
CMYK

№ 35 (231)
Четверг, 31 августа 2006 года

Олег Табаков: 
«В моём театре 
рабского 
труда нет 
и быть 
не может» 

стр.38

Сергей Беляев: 
«Стрелять 
можно хоть 
до ста лет, 
если руки 
не дрожат» 

стр.26

Мария Шарапова: 
«Я узнала, 
что встречаюсь 
аж с тремя 
молодыми 
людьми» 

стр.29

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Костанайская команда «Алдамжар» вышла 
в финал чемпионата Казахстана по регби-7. Это 
стало ясно 30-го августа по окончании второго 
тура чемпионата. Игры проходили в Костанае 
на поле юридического института.

Как рассказал «НГ» главный судья соревно-
ваний Александр ЗОРИН, на второй тур долж-
ны были приехать восемь команд, разделённых 
на две подгруппы. Далее команды, занявшие три 
первых места в своих подгруппах, выходили бы в 
финал. Но из-за финансовых затруднений в Кос-
танай приехало шесть команд, которые и сыграют 
в финале. Он состоится в сентябре в Алматы.

Главным событием первого дня соревнова-
ний стала драка между игроками «Алдамжара» 
и двух алматинских команд. Потасовка началась 
незадолго до окончания матча костанайцев с клу-
бом «Алматы» (он фактически состоит из игро-
ков молодёжной сборной Казахстана). «Алдам-
жар» уверенно выигрывал 24:5. На помощь зем-
лякам кинулись игроки ЦСКА ОДЮШОР №1, 
после чего драка приняла вид кучи малы. Впро-
чем, через несколько минут всех драчунов раз-
вели по разным сторонам поля. В итоге глав-
ный судья снял со второго тура чемпионата ко-
манду ЦСКА.

Регби

Без интриги
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Идея и организация мероприятия принадлежат коста-
найскому областному штабу «Жасыл ел». В награду победи-
тели получили медали, грамоты, премии и кубок – молодую 
ель в цветочном горшке.

В турнире принимало участие семь команд. Помимо 
КСТУ, три игровых состава было набрано из бойцов «Жа-
сыл ел», также за кубок боролись команды из Карасу, Кос-
танайского регионального агроэкономического колледжа 
(КРАК) и команда из девушек-легкоатлеток.

Из трёх команд, собранных из бойцов «Жасыл ел», сито 
отборочных турниров прошла только одна с жарким назва-
нием «Малибу». Она подарила зрителям драматичный по-
луфинал, в котором по пенальти выиграла у КРАКа со сче-
том 3:2. 

События финала КСТУ - «Малибу» развивались не ме-
нее напряженно. Игра обострилась в начале второго тай-
ма. На первой минуте при счете 3:1 в пользу КСТУ в воро-
та университетской команды был назначен пенальти за игру 
рукой. Это могло стать переломным моментом матча, но… 
После удара нападающего «Малибу» мяч попал во вратаря 
и под разочарованный рёв болельщиков отскочил на угло-
вой. Игроки «Малибу» ещё дважды, как минимум, могли за-
вершить свои атаки точным ударом, но мяч упорно избегал 
ворот КСТУ. В результате спортсменки университета заби-
ли соперницам ещё два мяча. При счете 5:1 прозвучал фи-
нальный свисток. 

Кстати, у университетской спортивной дружины не было 
тренера. В составе команды играли баскетболистки и волей-
болистки. Половина из них, впрочем, как и большая часть 
участниц розыгрыша, до первого дня соревнований вооб-
ще никогда не играла в футбол. Самым заметным исключе-
нием из этого правила стала Регина ЗАКИРОВА, признан-
ная лучшим защитником турнира.

- Меня брат учил футболу с семи лет, - рассказала Ре-
гина, - я уже больше десяти лет гоняю мяч во дворе с па-
цанами. 

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Теннисисты ОДЮСШ №2 Костаная заняли два первых 
места в Караганде на турнире, посвященном Дню шахте-
ра и 70-летию Карагандинской области. Помимо наших 
спортсменов, в Караганду съехались теннисисты из Аста-
ны и Петропавловска.

Соревнования юношей 1992 года и старше выиграл 14-лет-
ний костанаец Артём Антоненко. Он смог в трёх сетах пере-
играть в полуфинале Алексея Нестерова из Караганды. В про-
шлом году костанаец уступил Нестерову в финале этого же 
турнира. В нынешнем финале Антоненко переиграл ещё од-
ного карагандинского теннисиста Александра Мартынова.

В рамках этого же турнира проводились соревнования 
тренеров. Эти состязания выиграл тренер ОДЮСШ № 2 
Олег Ткачёв. Лучший результат у костанайских теннисис-
ток по итогам турнира показала Арина Коба, занявшая шес-
тое место из 14-ти.

Празднование юбилея 
области в Заречном 
отметили традицион-
ным конно-спортивным 
праздником.

Спорт

Руслан ИЛЬЯСОВ,  ilyassov@ng.kz

- Сергей Николаевич, почему вы 
уехали из Костаная сразу после блес-
тящего выступления в Атланте на 
Олимпиаде 1996 года?

- Не было условий для трениро-
вок. Пулевая стрельба - специфичес-
кий вид спорта. После развала СССР 
повсеместно стали закрываться тиры. 
В Казахстане сейчас «стреляют» толь-
ко в Алматы, Шымкенте, Павлодаре и 
Караганде. 

Стрельба, как и все технические 
виды, дорогой вид спорта. Чтобы было 
понятно насколько, приведу конкрет-
ный пример. На одну тренировку тре-
буется три пачки по 50 патронов. Сто-
ит она 15 евро. Вот и выходит, что 45 
евро надо на одну тренировку толь-
ко на патроны. Это не считая мише-
ней и оружия.

- Чем занимаетесь сейчас?
- Сейчас одновременно выступаю 

сам и тренирую. Уже есть успехи. Одна 
моя воспитанница стала чемпионкой 
Азии. Моя жена Галина добыла лицен-

зию на Олимпиаду в Пекин. Сам я три 
недели назад приехал из Загреба с чем-
пионата мира по пулевой стрельбе, где 
занял 6-е место. Всего одной десятой 
балла мне не хватило, чтобы добыть 
олимпийскую лицензию. Сейчас го-
товимся к Азиатским играм в Катаре. 
Это главный старт года. По нему бу-
дут судить о готовности к предстоя-
щей Олимпиаде. 

- Как сейчас финансируется пуле-
вая стрельба?

- Национальная команда имеет 
нормальное финансирование. Трене-
ры и спортсмены получают зарплату, 
хоть и небольшую. 

- В этот вид спорта легко прий-
ти? Может ли это сделать обычный 
мальчишка?

- В Алматы – да. Денег с него брать 
никто не будет. В нашем спорте нет ог-
раничений по возрасту: если руки не 
дрожат и зрение не подводит, можно 
хоть до 100 лет стрелять.

- Из какого оружия вы стреляете? 
Есть у вас любимый ствол?

- Я стреляю из немецкой винтовки 
«Вальтер», которая в свое время сто-
ила 26 000 марок. Но это эксклюзив-
ное оружие. Серийное стоит дешевле. 
Вообще мы предпочитаем стрелять из 

немецкого оружия и покупать немец-
кие патроны. 

- Российское вам не нравится?
- Российское оружие гораздо хуже 

по качеству, поэтому из него практи-
чески никто не стреляет. Я имею в виду, 
конечно, российское спортивное ору-
жие, а не автомат Калашникова. 

- В связи с многочисленными тер-
актами у спортсменов не возникает 
проблем с перевозкой оружия?

- Да, сейчас это проблема. Раньше 
было легче. В Европу мы обычно ле-
таем рейсами компании KLM через 
Амстердам. Каждый раз приходится 
посылать в голландскую полицию за-
прос, чтобы они нам дали разрешение 
на провоз оружия и патронов. Сейчас 
в аэропортах к нам присматривают-
ся пристально и обыскивают особен-
но тщательно.

- Заказы на устранение конкурен-
тов поступают?

- Скажем так, борцы и боксеры нас 
уважают (смеётся).

- Увидим мы вас на Олимпиаде 
в Пекине?

- Впереди ещё четыре кубка мира 
и чемпионат Азии. Шансы пробиться 
есть. Достаточно занять призовое мес-
то в любом из них. 

Конный спорт

Руслан ИЛЬЯСОВ,  
ilyassov@ng.kz

Скачки проводились на шести дис-
танциях. Сначала классические - на 
1600, 2400 и 3200 метров. Потом тра-
диционная казахская байга на 10 000, 
16 000 и 24 000 метров. 

Однако из-за того что сразу в не-
скольких городах страны в эти дни 
проводились крупные конные сорев-
нования, лошадей на скачки в Зареч-
ном выставили меньше, чем обычно. 
Но накал борьбы это не ослабило.

В перерывах между забегами про-
водились показательные выступле-
ния по казахской национальной игре 
кыз куу – когда джигит должен дог-
нать и поцеловать девушку. Самым ли-
хим джигитом оказался Ержан Жай-
сакбаев. Ему и Жансае Асановой - де-
вушке, которую он сумел настичь, -  
достались поощрительные призы от 
спонсоров.

Другой не менее зрелищный вид 
программы – казахская борьба ауда-

рыспак. Суть её заключается в том, 
чтобы стащить соперника с лошади. 
Победителем в ней вышел Аблай Ис-
маилов из Денисовского района, сбро-
сивший всех своих противников из 
седла на землю.

Однако главное событие скачек - 
это аламан-байга, забег на 24 000 мет-
ров. Борьба здесь развернулась нешу-
точная. Большую часть дистанции в 
лидерах шел Кобланды Ауесханов из 
житикаринского поселка Степное на 
лошади по кличке Каракат. Но, не вы-
держав бешеного ритма скачки, за не-
сколько кругов до финиша лидер со-
шёл с дистанции. 

Как обычно, всё решилось на пос-
леднем круге, когда наездники, прежде 
придерживавшие коней, дали им волю. 
В результате первым к финишу при-
шел представитель РГКП «Казак тулпа-
ры» Бакдаулет Асанов на лошади Гай-
ни, завоевав для своих хозяев главный 
приз – автомобиль «Жигули». Однако 
спонсоры выставили в качестве при-
зов два автомобиля. Вторую машину 
с помощью жребия разыграли между 
победителями остальных дистанций. 
В результате он также достался конни-
ку РГКП «Казак тулпары» Адлету Аб-
драхманову, который пришёл первым 
на дистанции в 10 000 метров. 

Мастер спорта международного класса по пулевой 
стрельбе, двукратный серебряный призёр Олим-
пийских игр Сергей БЕЛЯЕВ на днях посетил Кос-
танай. Его в качестве почётного гостя пригласи-
ли на празднование 70-летия области. На родину 
он приехал из Алматы. Программа празднования 
была насыщенной, тем не менее, Беляев нашёл вре-
мя, чтобы пообщаться с прессой.

Персона

Главные призы остались  
в Заречном

Победителю кунан-байги на 10 000 метров Адлету Абдрахманову 
автомобиль достался по жребию

Сергей Беляев: «Борцы и боксёры 
нас уважают»

Женский мини-футбол

Зелёный кубок у КСТУ
Студенческая команда Костанайско-
го социально-технического универси-
тета (КСТУ) победила в первом ро-
зыгрыше кубка «Жасыл ел» по мини-
футболу среди девушек. 

Теннис
«Золото» из Караганды

Команда КСТУ получила в награду ёлку в горшке

Ф
от

о 
Н

ик
ол

ая
 С

О
Л

О
ВЬ

ЕВ
А



Наша Газета №35 (231)
31 августа 2006 года 27Спорт

Футбол

«ТОБЫЛ» – «Иртыш» 0:1 (0:1). 
Казахстан. Суперлига.
Голы: Уразов 27.
«ТОБЫЛ»: Морев, Муканов 

(Гаркуша 85), Фамильцев, Димит-
ров, Джумабаев, Ловчев (Агаев 41), 
Юрин, Харабара, Абугалиев (Ша-
пурин 75), Жумаскалиев, Бакаев.

«Иртыш»: Прядкин, Овшинов, 
Туренко, Коломыц, Сахаров, Ибра-
ев, Заречный (Шакин 49), Несте-
ренко, Примак, Уразов, Софрони 
(Костенски 46).

Предупреждения: Фамильцев 
– Примак, Шакин.

Удаление: Примак.
Костанай, «Центральный», 

8000 зрителей.
Очень печально, не увидели мы 

хорошей игры и прервали беспро-
игрышную серию игр на домаш-
ней арене. До юбилейной отметки 
(50 игр без поражений) не хватило 
всего чуть-чуть. «Иртыш» сыграл 
очень грамотно тактически. На-
ставник павлодарцев Волгин пе-
реиграл коуча костанайцев Огая. 
Даже вдесятером гости грамотно 
довели игру до победы. 

Тобыльцы на правах хозяев 
поля, что называется, вели игру. 
Опасно атаковали в первые мину-
ты матча Жумаскалиев, Бакаев и 

Юрин. На 15-ой минуте Юрин за-
работал штрафной метрах в семи 
от штрафной площади «Иртыша». 
Жумаскалиев пробил, но мяч про-
летел выше ворот. Постепенно гос-
ти отодвинули игру от своих ворот 
и провели пару опасных атак, за-
кончившихся прострелами с флан-
гов. А на 27-ой минуте Уразов с 
передачи Софрони забивает гол. 
Красивая атака и логичное завер-
шение. Софрони получил мяч на 
грани офсайда, вошел в штраф-
ную и скинул мяч назад под удар 
Уразову, который аккуратно по-
ложил мяч точно в угол. Морев 
был бессилен. 

Под занавес первой полови-
ны матча контратака павлодарцев 
завершилась падением в штраф-
ной «Тобыла» Примака. Падение 
павлодарца было настолько кар-
тинным, что судья встречи, не 
задумываясь, показал «горчич-
ник» футболисту «Иртыша». Не 
согласившись с решением арбит-
ра, павлодарец слишком активно 
стал возмущаться, и тут же уви-
дел своими глазами красный цвет 
карточки. Тренерский штаб «То-
была» моментально производит 
замену, выпуская на поле напа-
дающего вместо хавбека. Забегая 

вперёд, отмечу, что на протяже-
нии оставшегося времени матча 
не было заметно, что гости игра-
ют в меньшинстве. 

Из запомнившихся момен-
тов во втором тайме можно вы-
делить, как Юрин пробрался по 
правому флангу и верхом отпра-
вил мяч на Жумаскалиева, кото-
рый бил головой метров с деся-
ти без помех, но удар капитана 
«Тобыла» пришёлся выше ворот. 

Удар Бакаева головой в падении, 
но вратарь гостей Прядкин, отыг-
равший весь матч надёжно, - на 
месте. Две подряд голевые ата-
ки, и в обоих на острие действо-
вал Шапурин. Сначала он про-
бил метров с девяти в дальний 
угол – кипер «Иртыша» дотянул-
ся кончиками пальцев, мяч попал 
в штангу и от неё отлетел в поле. 
Бакаев не просчитал ситуацию и 
не успел к отскоку мяча.

Вратарь гостей неоднократно спасал свою команду

Родные стены не помогли

«Прогноз специалиста» 
Автор прогноза на 21-й тур Юрий Коломацкий, уга-

дав счёт матчей «Окжетпес» - «Екибастузец» и «Актобе» - 
«Есиль-Богатырь», исход матчей «Кайсар» - «Алма-Ата» и 
«Восток» - «Ордабасы», набрал 8 очков. Матч «Шахтер» - 
«Тараз» пройдет 5 сентября. 

Напомним, что победителя конкурса «НГ» ждёт приз - 
подписка на «НГ» на 2007 год.

Специалист Тур Угадал Сумма 
счет разность исход

Алишер КАИПОВ 1 2 1 2 10
20 - 2 2 6

Юрий КОЛОМАЦКИЙ 3 1 - 5 8
21 2 - 2 8

Ермек ДУНАСАРОВ 9 2 1 3 11
Батырбек УСЕНОВ 13 2 - 2 8
Валерий АГЕЕВ 4 1 1 2 7
Тынет АРГЫНОВ 11 1 1 1 6
Диас ШАЯХМЕТОВ 7 - 1 4 6
Ербол МАГАМБЕТОВ 8 1 1 1 6
Андрей ТУЛБА 5 - 1 2 4

Прогноз на матчи 22-го тура даёт Александр ЮРЬЕВ:
«Кайрат» – «Кайсар» 3:1. «Кайрат» однозначно силь-

нее. 
«Ордабасы»– «Окжетпес» 1:2. Хоть южно-казахстанцы 

и играют дома сильно, но в отчетном поединке победа бу-
дет за синегорцами. 

«Атырау» – «Шахтёр» 0:3. Горняки на данный момент 
посильнее. А в «Атырау», по-моему, что-то творится в клу-
бе. Команда производит удручающее впечатление. Рабо-
тать надо, в каждом матче доказывать свою состоятель-
ность. Иначе не заметишь, как потеряешь и имя, и уваже-
ние болельщиков.

«Алма-Ата» – «Астана» 2:1. Хотя столичной команде по-
могают «небесные» силы, молодая алматинская команда обя-
зана побеждать. Команда производит хорошее впечатление, 
из двух голландских специалистов я ставлю на Йоора. 

«Есиль-Богатырь» – «ТОБЫЛ» 2:2. Предстоит непростой, 
но, как мне кажется, результативный поединок. Обе коман-
ды любят и умеют забивать.

«Екибастузец» – «Восток» 1:2. Ставлю на «Восток». 
«Тараз» – «Энергетик» 3:3. Почему-то кажется, что матч 

будет богатым на голы.
«Иртыш» – «Актобе» 2:1. Игра павлодарцев мне нравит-

ся. Думаю, они и победят. Хотя в «Актобе» есть кому заби-
вать, что в итоге позволит увидеть не один гол. 

Улугбек Бакаев: «Я не хочу уходить 
из команды»

- От чего больше получа-
ешь удовольствия: от гола 
или голевой передачи?

- От командной победы. А 
гол и голевая передача – для 
меня абсолютно равнознач-
ные величины. Хотя пред-
почтение отдал бы голево-
му пасу. 

- Перефразируя Олега 
Митяева, можешь сказать, 
что для тебя «Тобыл» - это 
маленькая жизнь?

- Ещё какая. Лучшие 
мои годы отданы «Тобылу». 
Сколько ярких матчей сыгра-
но, сколько праздников пода-
рено помешанным в хорошем 
смысле этого слова жителям 
Костаная. Были и хорошие 
дни, и плохие, хотя последних 
было меньше. Эти три года 
навсегда останутся в моей 
памяти. Костанай, «Тобыл», 
игра, болельщики.

- Какой гол считаешь са-
мым красивым в карьере, а 
какой самый решающий?

- Главное для нападающе-
го - забить. Я все свои голы 
помню, они все красивые и 
важные. 

- Есть различия между 
голами красивыми и некра-
сивыми?

- Для меня никакого. Раз-
ве что потом, после сезона, 
можно посмотреть и что-то 
выделить. 

- Соперники на поле с то-
бой не церемонятся. При-
вык?

- Футбол везде одинако-
вый. А как сейчас без жёст-
кой борьбы? У защитников 
задача – охранять свои во-
рота. Моя же – найти к ним 
с мячом кратчайшую дорогу. 
Вот и достаётся по ногам. Из-
держки профессии. 

- Назови три основных 
качества, которыми, на твой 
взгляд, должен обладать 
классный форвард?

- Голевое чутьё, самое 
главное. Второе – вовремя 
открыться, мастерство, что-
бы правильно сыграть в том 
или ином эпизоде, а третье - 
хорошее видение поля. 

- Какую фразу чаще все-
го говоришь судье на поле?

- В заисимости от ситу-
ации. Сами понимаете, эмо-

ции. Но вообще я стараюсь с 
судьями не общаться.

- Как ты оцениваешь пе-
ремены в руководстве клу-
ба?

- Перемены неизбежны, 
они всегда были и будут. Вид-
но, пришло время что-то ме-
нять в команде. 

- Тебя уже не первый раз 
приглашают в сборную Уз-
бекистана. Расскажи немно-
го о ней, о перспективах?

- Сборная у нас молодая, 
перспективная. Я пока нечас-
то играю за «основу», с чем 
это связано, не могу сказать. 
Может, играю слабее. В этот 
раз вышел на замену (Узбе-
кистан – Гонконг 2:2) провёл 
на поле 25 минут, имел не-
сколько моментов, которые 
не использовал, но в будущем, 
думаю, всё получится. 

- Что помогает добивать-
ся успеха – удача, недооцен-
ка со стороны соперников, 
сплоченность вашего кол-
лектива?

- Скорее, всё вместе взя-
тое. Не стоит забывать и о ра-
боте - проделанной и веду-
щейся. 

- Многие отмечают, что 
в «Тобыле» царит семейная 
атмосфера. Как вам уда-
лось создать такой микро-
климат? 

- В команде свои тради-
ции. Могу сказать только, что 
мы ничего не делим - всё об-
щее. Никто в одиночку не 
создаст коллектив. Каждый 
вносит свою лепту - или в его 
разлад, или в его создание. 
Большая роль отводится по-
мощникам тренера. Роль ру-
ководителей клуба, начальни-
ка команды - также не мала. 

Поэтому делить что-то - здесь 
мои восемь процентов, твои 
десять, его пятнадцать - не 
стоит. Это общее дело, и толь-
ко так мы его оцениваем.

- Бывает, команда выиг-
рывает. Бывает, выигрыва-
ет красиво. Есть ли, на твой 
взгляд, разница, и какая из 
одержанных на данный мо-
мент побед «Тобыла» боль-
ше всего подходит под опре-
деление «красивой»?

- Игра с «Кайратом». И 
получили удовольствие, и 
выиграли. Мы можем про-
играть, но должны получить 
от игры удовольствие. И до-
ставить удовольствие болель-
щикам. Болельщики пока до-
вольны результатами, кото-
рые мы показываем. А кра-
сивые победы, надеюсь, у нас 
ещё впереди.

- Что тебе дали матчи с 
«Базелем» в Кубке УЕФА?

- В моей карьере такие 
игры были в первый раз. 
Многое не получалось. Ду-
маю, сыграли мы неплохо. 
Такие игры идут только на 
пользу. 

- Ходят слухи, что по 
окончании сезона уйдёшь 
из команды?

- Слухи всегда будут, осо-
бенно в конце сезона. Это не-
избежный процесс: кто-то 
приходит, кто-то уходит. Вре-
мя покажет, мне бы не хоте-
лось уходить из команды. 

- И напоследок… Ты не 
раз повторял, что футбол - 
это твоя жизнь. А что такое 
счастье?

- Счастье – это когда про-
сыпаешься утром, видишь 
своих детей, радуешься. Счас-
тье – когда выиграешь. 

Результаты других игр 
21-го тура

«Кайсар» – «Алма-Ата» 1:2. «Восток» 
– «Ордабасы» 2:0. «Окжетпес» – «Еки-
бастузец» 2:1. «Энергетик» – «Атырау» 
5:0. «Актобе» – «Есиль-Богатырь» 2:0.

Матч «Шахтёр» – «Тараз» перенесён 
на 5 сентября. Матч «Астана» – «Кайрат» 
перенесён на неопределенный срок.

И В Н П М О
1. Актобе 19 12 3 4 27-9 39
2. ТОБЫЛ 20 11 5 4 27-15 38
3. Астана 18 11 5 2 22-9 38
4. Алма-Ата 19 10 4 5 22-13 34
5. Иртыш 21 10 4 7 24-15 34
6. Кайрат 18 8 6 4 21-15 30
7. Екибастузец 21 8 5 8 14-14 29
8. Восток 21 7 6 8 21-22 27
9. Шахтер 19 8 2 9 21-21 26
10. Есиль-Богатырь 21 6 7 8 13-24 25
11. Ордабасы 20 6 6 8 21-20 24
12. Окжетпес 20 6 6 8 13-21 24
13. Тараз 19 5 5 9 19-20 20
14. Энергетик 20 5 5 10 16-24 19
15. Атырау 20 4 4 12 13-29 16
16. Кайсар 20 3 3 14 13-36 12

Бомбардиры: Финонченко («Шах-
тер»), Уразов («Иртыш») – 9(1). БАКА-
ЕВ («Тобыл»), Рогачев («Актобе»), Су-
юмагамбетов («Ордабасы») – 8. ЖУ-
МАСКАЛИЕВ («Тобыл»), Ж. Ирисме-
тов («Алма-Ата») – 8(2). Тлешев («Ир-
тыш», Астана) – 7(1).

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи
«Ружомберок» (Словакия) - ЦСКА 

(Россия) 0:2. Первый матч 3:0
«СПАРТАК» (Россия) – «Слован» 

(Чехия) 2:1. Первый матч 0:0
«ВАЛЕНСИЯ» (Испания) – «Зальц-

бург» (Австрия) 3:0. Первый матч 0:1
«Црвена Звезда» (Сербия) – «МИ-

ЛАН» (Италия) 1:2. Первый матч 0:1
«БЕНФИКА» (Португалия) – «Ауст-

рия» (Австрия) 3:0. Первый матч 1:1
«Маккаби» Х. (Израиль) – «ЛИВЕР-

ПУЛЬ» (Англия) 1:1. Первый матч 1:2
«Осасуна» (Испания) – «ГАМБУРГ» 

(Германия) 1:1. Первый матч 0:0
«Млада Болеслав» (Чехия) – «ГА-

ЛАТАСАРАЙ» (Турция) 1:1. Первый 
матч 2:5

«Стяуа» (Румыния) – «Стандард» 
(Бельгия) 2:1. Первый матч 2:2

«Работнички» (Македония) – 
«ЛИЛЛЬ» (Франция) 0:1. Первый матч 
0:3

«Фенербахче» (Турция) – «ДИНА-
МО» (Украина) 2:2. Первый матч 1:3

«Аякс» (Голландия) – «КОПЕНГА-
ГЕН» (Дания) 0:2. Первый матч 2:1

«Легия» (Польша) – «ШАХТЕР» (Ук-
раина) 2:3. Первый матч 0:1

АЕК (Греция) – «Хартс» (Шотлан-
дия) 3:0. Первый матч 2:1

«Кьево» (Италия) – «ЛЕВСКИ» (Бол-
гария) 2:2. Первый матч 0:2

«АРСЕНАЛ» (Англия) – «Динамо» 
(Хорватия) 2:1. Первый матч 3:0

«Хайдук Кула» (Сербия) - ЦСКА Сф. 
(Болгария) 1:1. Первый матч 0:0

«Дрохеда Юнайтед» (Ирландия) – 
«СТАРТ» (Норвегия) 1:0, по пен. 11:12. 
Первый матч 0:1.

«Марсель» (Франция) – «ЯНГ БОЙЗ» 
(Швейцария) 0:0. Первый матч 3:3

«НЬЮКАСЛ» (Англия) – «Вент-
спилс» (Латвия) 0:0. Первый матч 1:0

«БРОНДБЮ» (Дания) – «Флора» (Эс-
тония) 4:0. Первый матч 0:0

«СЛАВИЯ» (Чехия) – «Карван» 
(Азербайджан) 0:0. Первый матч 2:0

«Лланелли» (Уэльс) – «ОДЕНСЕ» 
(Дания) 1:5. Первый матч - 0:1

«Марибор» (Словения) – «ПАРТИ-
ЗАН» (Сербия) 1:1. Первый матч 1:2

«БРЮГГЕ» (Бельгия) – «Судува» 
(Литва) 5:2. Первый матч 2:0

«ВИСЛА» Кр. (Польша) – «Маттерс-
бург» (Австрия) 1:0. Первый матч 1:1

«ДЕРРИ-СИТИ» (Ирландия) – «Грет-
на» (Шотландия) 2:2. Первый матч 5:1

Жеребьёвка группового 
этапа

Группа А: Барселона (Испания), Чел-
си (Англия), Вердер (Германия), Левски 
(Болгария)

Группа B: Интер (Италия), Бавария 
(Германия), Спортинг (Португалия), 
СПАРТАК (Россия)

Группа C: Ливерпуль (Англия), ПСВ 
(Голландия), Бордо (Франция), Галата-
сарай (Турция)

Группа D: Валенсия (Испания), Рома 
(Италия), Олимпиакос (Греция), Шах-
тер (Украина)

Группа E: Реал (Мадрид, Испания), 
Лион (Франция), Стяуа (Румыния), Ди-
намо (Киев, Украина)

Группа F: Манчестер Юнайтед (Ан-
глия), Селтик (Шотландия), Бенфика 
(Португалия), Копенгаген (Дания)

Группа G: Арсенал (Англия), Порту 
(Португалия), ЦСКА (Москва, Россия), 
Гамбург (Германия)

Группа H: Милан (Италия), Лилль 
(Франция), АЕК (Греция), Андерлехт 
(Бельгия).

Туры группового этапа пройдут в 
следующие сроки: 1-й тур - 12-13 сен-
тября, 2-й тур - 26-27 сентября, 3-й тур 
- 17-18 октября, 4-й тур - 31 октября и 1 
ноября, 5-й тур - 21-22 ноября, 6-й тур 
- 5-6 декабря. Победители и обладатели 
вторых мест в каждой из групп попада-
ют в стадию плей-офф, которую увен-
чает финал в Афинах 23 мая. Команды, 
занявшие в квартетах третьи места, пе-
рейдут в Кубок УЕФА.

Кубок УЕФА. 2-й отборочный раунд. Ответные матчи
БАТЭ (Белоруссия) – «РУБИН» (Рос-

сия) 0:2. Первый матч 0:3
«РАПИД» (Румыния) – «Сараево» 

(Босния и Герцеговина) 2:0. Первый 
матч 0:1

«ХАПОЭЛЬ» (Т-А, Израиль) – «Дом-
жале» (Словения) 3:0. Первый матч 1:2

«ЭТНИКОС» (Кипр) – «Руселаре» 
(Бельгия) 5:0. Первый матч 1:2

«Плоцк» (Польша) – «ЧЕРНОМО-
РЕЦ» (Украина) 1:1. Первый матч 0:0

«ЛОКОМОТИВ» Сф. (Болгария) – 
«Бней-Иегуда» (Израиль) 4:0. Первый 
матч 2:0

«Вадуц» (Лихтенштейн) – «БАЗЕЛЬ» 
(Швейцария) 2:1. Первый матч 0:1

«АТВИДАБЕРГ» (Швеция) – «Бранн» 
(Норвегия) 1:1. Первый матч 3:3

«ГРАССХОППЕРС» (Швейцария) – 
«Фехервар» 2:0. Первый матч 1:1

«ТРАБЗОНСПОР» (Турция) – «Апо-
эль» (Кипр) 1:0. Первый матч - 1:1

«ЛИТЕКС» (Болгария) – «Омония» 
(Кипр) 2:1. Первый матч 0:0

«Амери» (Грузия) – «ГЕРТА» (Герма-
ния) 2:2. Первый матч 0:1

«МЕТАЛЛУРГ» З. (Украина) – «Зимб-
ру» (Молдавия) 3:0. Первый матч 0:0

«Динамо» (Белоруссия) – «АРТМЕ-
ДИА» (Словакия) - 2:3. Первый матч 
1:2

«КАЙСЕРИСПОР» (Турция) – «Тира-
на» (Албания) 3:1. Первый матч 2:0

«Каунас» (Литва) – «РАНДЕРС» (Да-
ния) 1:0. Первый матч 1:3

«Сконто» (Латвия) – «МОЛЬДЕ» 
(Норвегия) 1:2. Первый матч 0:0

Жеребьёвка 
«Локомотив» (Россия) – «Зюлте-Варе-

гем» (Бельгия). «Рубин» (Россия) – «Пар-
ма» (Италия). «Черноморец» (Украина) 
– «Хапоэль» Т-А (Израиль). «Брага» – 
«Кьево» (Италия). «Левадия» (Эстония) 
– «Ньюкасл» (Англия). «Мольде» (Норве-
гия) – «Рейнджерс» (Шотландия). «Стан-
дард» (Бельгия)– «Сельта» (Испания). 
«Маккаби» Хф (Израиль) – «Литекс» (Бол-
гария). «Дерри Сити» (Ирландия) – ПСЖ 
(Франция). «Герта» (Германия) – «Оденсе» 
(Дания). «Легия» (Польша) – «Аустрия» 
(Австрия). «Панатинаикос» (Греция) – 
«Металлург» З. (Украина). «Хартс» (Шот-
ландия) – «Спарта». «Фенербахче» (Тур-
ция) – «Рандерс» (Дания). «Зальцбург» 

(Австрия)– «Блэкберн». «Шальке» (Гер-
мания) – «Нанси» (Франция). «Этникос» 
(Кипр) – «Ланс» (Франция). «Слован» - 
«Црвена Звезда» (Сербия). АЗ (Голлан-
дия) – «Кайсериспор» (Турция). «Айнт-
рахт» (Германия) – «Брондбю» (Дания). 
«Атромитос» – «Севилья» (Испания). 
«Бешикташ» (Турция)– ЦСКА (Болга-
рия). «Гимарайнш» (Португалия) – «Хе-
ренвен» (Голландия). «Марсель» (Фран-
ция) – «Млада Болеслав». «Отвидаберг» 
(Швеция) –«Грассхоппер» (Швейцария). 
«Рапид» (Румыния) – «Насионал». «Траб-
зонспор» (Турция) – «Осасуна» (Испа-
ния). «Базель» (Швейцария) – «Работ-
нички». «Вест Хэм» (Англия) – «Палер-
мо» (Италия). «Локомотив» (Болгария) – 
«Фейеноорд» (Голландия). «Ружомберок» 
– «Брюгге» (Бельгия). «Сьон» (Швейца-
рия) – «Байер» (Германия). «Партизан» 
(Сербия) – «Гронинген». «Ксанти» - «Ди-
намо» (Румыния). «Славия» (Чехия) – 
«Тоттенхэм» (Англия). «Старт» (Норве-
гия) – «Аякс» (Голландия). «Артмедиа» 
(Словакия). «Висла» (Польша) – «Ирак-
лис» (Греция). «Ливорно» (Италия) – «Су-
перфунд» (Австрия). «Динамо» (Хорва-
тия) – «Осер» (Франция).

Футбол

Теннис

$1 200 000 для Шараповой
В понедельник в Нью-

Йорке стартовал Открытый 
чемпионат США по тенни-
су, один из самых престиж-
ных турниров планеты.

kp.ru

Чемпионат США по тен-
нису, четвёртый и последний 
турнир Большого шлема, в 
2000 году выиграл Марат Са-
фин, а в 2004 не было рав-
ных Светлане Кузнецовой. 
В историю мирового тенниса 
этот турнир войдёт как пос-
ледний в карьере для велико-
го американца Андре Агасси. 
36-летний американец выиг-
рал за карьеру восемь турни-
ров Большого шлема и решил 
в последний раз показаться 

миру в роли игрока именно 
перед родной публикой.

В женской сетке болель-
щиков ждёт масса интерес-
ного. Для начала - сразу де-
вять россиянок попали в чис-
ло посеянных на турнире. А 
Маша Шарапова, звезда но-
мер один и самая высоко-
оплачиваемая спортсменка 
планеты, стартует под 3-м 
номером. Сразу за ней распо-
ложились Елена Дементьева, 
Надежда Петрова и Светла-
на Кузнецова. Основные со-
перницы в борьбе за титул 
- француженка Амели Мо-
ресмо и бельгийка Жюстин 
Энен-Арденн.

Кроме спортивного инте-
реса и престижа этого сорев-
нования, турниры Большого 

шлема весьма выгодны в фи-
нансовом плане. Даже про-
играв в первом круге, можно 
разбогатеть на $16 500 дол-
ларов. А победитель полу-
чит аж $1 200 000. 

Нью-Йорк (США). Тур-
нир серии «Большого шле-
ма» US Open. Призовой 
фонд 21 210 000 долларов

Открытые корты, хард. 
Одиночный разряд

Мужчины
Первый круг.  Южный 

(Россия) - Хрбаты (Слова-
кия, 19) 7:5, 6:1, 6:3. Роддик 
(США, 9) - Серра (Франция) 
- 6:2, 6:1, 6:3.

Женщины
Первый круг. Звонаре-

ва (Россия, 33) - Домахов-
ска (Польша) 7:6 (7:4), 6:3.  

Пеер (Израиль, 21) - Бар-
дина (Россия) 6:2, 6:2. Энен-
Арденн (Бельгия, 2) - Каме-
рин (Италия)  6:2, 6:1. Суги-
яма (Япония, 28) - Ондраш-
кова (Чехия) - 6:1, 6:0 Барто-
ли (Франция, 26) - Пучкова 
(Россия) 6:4, 6:0

Родионова (Россия) - 
Сромова (Чехия) 7:5, 7:5. 
Жидкова (Россия) - Кирк-
лэнд (США, WC)  3:6, 6:2, 
6:4. Кириленко (Россия, 20) 
- Шруфф (Германия) 6:3, 6:4. 
Бычкова (Россия) - Скаврон-
ская (Россия) 7:6 (7:1), 7:6 
(7:3). Дементьева (Россия, 4) - 
Грэнвилл (США) 6:1, 6:4. Дэ-
венпорт (США, 10) - Зако-
палова (Чехия) 6:1, 6:4. Куз-
нецова (Россия, 6) - Клозель 
(Германия, Q) 6:2, 2:6, 6:3.

Баскетбол
Чемпионат мира. 

 Мужчины. 1/8 финала
Аргентина - Новая Зеландия 79:62
Италия - Литва 68:71
Греция - Китай 95:64
Франция - Ангола 68:62
Турция - Словения 90:84
США - Австралия 113:73
Германия - Нигерия 78:77
Испания - Сербия и Черногория 87:75

Мужчины. 1/4финала
Испания – Литва 89-67

Неделя спорта
BBC

Гимнастика на настоящем коне. Такую джигитовку 
 можно увидеть лишь на Всемирных состязаниях  

по конному спорту

Завершился 14-й этап чемпионата  
мира по автогонкам в классе Формула-1.  

Победу одержал бразилец Фелипе Масса на Феррари

Спор на чемпионате мира греческий баскетболист:  
Димитриос Диамантидис недоволен решением судьи
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TV+Спорт
Что смотреть с 1-го по 3-е cентября 

Футбол

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

РОССИЯ
Первый дивизион. 
29-й тур. «Металлург» - «Факел» 0:1. «Урал» 

- «Терек» 2:0. «Сибирь» - «Кубань» 1:3. «Содо-
вик» - «Динамо» Мх. 0:0. «Анжи» - «Орел» 2:1. 
«Ангушт» - «СКА-Энергия» 1:4. «Волгарь-Газп-
ром» - «Динамо» Бр. 1:7. КАМАЗ – «Лада» 2:1. 
«Спартак» - «Салют-Энергия» 2:3. «Балтика» - 
«Авангард» 2:1. «Машук» - «Химки» 1:4.

30-й тур. «Спартак» - «Авангард» 0:0. 
«Анжи» - «Динамо» Бр. 1:3. «Сибирь» - «Фа-
кел» 2:0. «Содовик» - «Терек» 1:1. «Ангушт» - 
«Химки» 1:1. «Волгарь-Газпром» - «Орел» 2:1. 
«Урал» - «Динамо» Мх. 0:0. «Металлург» - «Ку-
бань» 1:2. «Балтика» - «Салют-Энергия» 1:0. 

И В Н П М О
1. Кубань 29 21 5 3 59-16 68
2. Химки 28 18 8 2 48-15 62
3. Урал 28 16 7 5 35-15 55
4. Терек 29 15 6 8 34-25 51
5. Динамо Бр. 28 14 6 8 35-23 48
6. КАМАЗ 28 13 8 7 34-19 47
7. Салют-Энергия 29 12 8 9 36-34 44
8. Волгарь-Газпром 29 13 6 10 34-30 45
9. СКА-Энергия 28 12 7 9 45-28 43
10. Балтика 29 11 10 8 26-32 43
11. Авангард 29 10 10 9 34-26 40
12. Содовик 28 9 13 6 32-21 40
13. Сибирь 29 12 5 12 40-34 41
14. Машук-КМВ 29 11 5 13 23-36 38
15. Динамо Мх. 29 9 8 12 34-37 35
16. Факел 29 8 10 11 24-30 34
17. Анжи 29 8 8 13 32-44 32
18. Орел 28 7 6 15 23-41 27
19. Лада 28 7 5 16 27-43 26
20. Спартак НН 29 5 11 13 28-41 26
21. Ангушт 29 3 3 23 21-68 12
22. Металлург 29 2 3 24 13-59 9

ИСПАНИЯ
1-й тур
«Реал» - «Вильярреал» 0:0. «Депортиво» - 

«Сарагоса» 3:2. «Расинг» - «Атлетико» 0:1. «Оса-
суна» - «Хетафе» 0:2. «Рекреативо» - «Мальор-
ка» 1:1. «Эспаньол» - «Химнастик» 0:1. «Атле-
тик»- «Реал Сосьедад» 1:1. «Валенсия» - «Бе-
тис» 2:1. «Сельта» - «Барселона» 2:3.

И В Н П М О
1. Хетафе 1 1 0 0 2-0 3
2. Барселона 1 1 0 0 3-2 3
3. Депортиво 1 1 0 0 3-2 3
4. Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
5. Атлетико 1 1 0 0 1-0 3
6. Химнастик 1 1 0 0 1-0 3
7. Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
8. Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
10. Рекреативо 1 0 1 0 1-1 1
11. Вильярреал 1 0 1 0 0-0 1
12. Реал 1 0 1 0 0-0 1
13. Леванте 0 0 0 0 - 0
14. Севилья 0 0 0 0 - 0
15. Сарагоса 1 0 0 1 2-3 0
16. Сельта 1 0 0 1 2-3 0
17. Бетис 1 0 0 1 1-2 0
18. Расинг 1 0 0 1 0-1 0
19. Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
20. Осасуна 1 0 0 1 0-2 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. «Энер-
гетик-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

Бомбардиры: Нестеров («Шахтер-Юность») 
– 13(5). Аверченко («Авангард») - 7(3) 

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

дорожник» - «Жетысу» 0:3. «АИ-Университет» - 
«Жамбыл» 1:1. «Коксу» - «Цесна» 1:2. «Акжайык» 
- «Горняк» 1:2. «Мунайлы» - «Каспий» 0:2.

АНГЛИЯ  
2-й тур. «Чарльтон» - «Манчестер Юнай-

тед» 0:3. «Мидлсбро» - «Челси» 2:1. «Фулхэм» 
- «Болтон» 1:1. «Блэкберн» - «Эвертон» 1:1. 
«Манчестер Сити» - «Портсмут» 0:0. «Астон 
Вилла» - «Ридинг» 2:1. «Тоттенхэм» - «Шеф-
филд» 2:0. «Уотфорд» - «Вест Хэм» 1:1.

3-й тур. «Блэкберн» - «Челси» 0:2. «Астон 
Вилла» - «Ньюкасл» 2:0. «Уотфорд» - «Манчес-
тер Юнайтед» 1:2. «Манчестер Сити» - «Арсе-
нал» 1:0. «Ливерпуль» - «Вест Хэм» 2:1. «Тот-
тенхэм» - «Эвертон» 0:2. «Чарльтон» - «Болтон» 
2:0. «Фулхэм» - «Шеффилд» 1:0. «Уиган» - «Ри-
динг» 1:0. «Мидлсбро» –«Портсмут» 0:4.

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

ФРАНЦИЯ
4-й тур
«Сент-Этьен» - «Ланс» 3:2. «Марсель» - 

«Ле Ман» 2:0. «Монако» - «Седан» 2:1. «Ва-
лансьенн» - «Ренн» 3:1. «Нанси» - «Осер» 1:0. 
«Ницца» - «Лион» 1:4. «Лилль» - «Бордо» 3:0. 
«Сошо» - ПСЖ 3:2. «Лорьян» - «Нант» 3:1. 
«Труа» - «Тулуза» 1:2.

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

Бомбардир: Одемвинджи («Лилль») - 4.

УКРАИНА
5-й тур 
«Металлург» З. – «Кривбасс» 1:1. «Черномо-

рец» - «Заря» 2:0. «Карпаты» - «Металлург» Д. 
0:0. «Днепр» - «Арсенал» 1:1. «Шахтер» - «Ильи-
човец» 3:1. «Динамо» - «Металлист» 2:0. «Сталь» 
– «Таврия» 0:1. «Харьков» - «Ворскла» 3:2.

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

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

РОССИЯ
Премьер-лига
17-й тур
«Спартак» М. – «Спартак» Нч. 1:0. «Шин-

ник» - ЦСКА 0:1. «Москва» - «Ростов» 4:0. «Дина-
мо» - «Томь» 2:1. «Локомотив» - «Луч-Энергия» 
3:0. «Торпедо» - «Сатурн» 0:3. «Рубин» - «Кры-
лья Советов» 2:1. «Зенит» - «Амкар» 2:0.

И В Н П М О
1. ЦСКА 18 11 4 3 29-15 37
2. Спартак 18 9 7 2 37-22 34
3. Локомотив 18 9 6 3 33-20 33
4. Спартак Нч. 18 8 4 6 25-20 28
5. Рубин 18 7 6 5 21-22 27
6. Зенит 18 6 9 3 23-20 27
7. Москва 18 6 8 4 23-20 26
8. Томь 18 6 7 5 20-17 25
9. Луч-Энергия 18 7 3 8 22-23 24
10. Крылья Советов 18 6 6 6 27-23 24
11. Сатурн 18 4 11 3 18-13 23
12. Ростов 18 5 4 9 23-33 19
13. Динамо 18 3 7 8 17-25 16
14. Торпедо 18 2 9 7 15-24 15
15. Амкар 18 2 8 8 11-27 14
16. Шинник 18 1 5 12 9-29 8

Бомбардиры: Жо (ЦСКА) - 14. Лоськов 
(«Локомотив») - 9. Домингес («Рубин»), Оси-
нов («Ростов»), Павлюченко («Спартак»), Пог-
ребняк («Томь») - 8. Кириченко («Москва») - 7. 
Топич («Крылья Советов») - 6. О’Коннор, Сычев 
(оба – «Локомотив»), Бухаров («Рубин»), Еремен-
ко («Сатурн»), Кавенаги («Спартак»), Кержаков 
(«Зенит»), Корчагин («Спартак» Нч.), Муджири 
(«Крылья Советов»), Семак («Москва») - 5.

ГЕРМАНИЯ
3-й тур
«Гамбург» - «Герта» 1:1. «Майнц» - «Айнт-

рахт» 1:1. «Бавария» - «Нюрнберг» 0:0. «Штут-
гарт» - «Боруссия» Д. 1:3. «Байер» - «Вольфс-
бург» 1:1. «Ганновер» - «Алемания» 0:3. «Бо-
хум» - «Энерги» 0:1. «Боруссия» М. – «Арми-
ния» 1:0. «Шальке 04» - «Вердер» 2:0.

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

Бомбардиры: Алмейда, Клозе (оба – «Вер-
дер»), Пантелич («Герта»), Саного («Гамбург»), 
Шрот («Нюрнберг») - 2.
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Хоккей. Кубок «Ческе Пойиштовна». Чехия 
– Финляндия 13.45

Хоккей. Кубок «Ческе Пойиштовна». 
Швеция – Россия 16.45

«Нокаут» 20.30

НТВ+ Tennis «US Open-2006» 10.20, 19.00, 
15.40
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РТР-Спорт

Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Матч за 3-е 
место 14.25, 20.25

Легкая атлетика. «Вызов России». Россия 
– США 18.25

НТВ+ Спорт Хоккей. Кубок «Ческе Пойиштовна». 
Финляндия – Россия 15.50

НТВ+ Футбол

ЧЕ-2008. Отборочный матч. Грузия 
– Франция 18.55

20.55 ЧЕ-2008. Отборочный матч. Эстония 
– Израиль 20.55

22.55 ЧЕ-2008. Отборочный матч. Англия 
– Андорра 22.55

1.10 ЧЕ-2008. Отборочный матч. Италия 
– Литва 1.10

НТВ+ Tennis  «US Open-2006» 10.20, 15.40, 
19.00
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РТР-Спорт Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Финал 14.25, 22.30
7ТВ «Бокс. Легендарные бои ХХ века» 22.30

НТВ+ Спорт Хоккей. Кубок «Ческе Пойиштовна». Чехия 
– Россия 19.50

НТВ+ Футбол Чемпионат Аргентины 16.30

НТВ+ Tennis «US Open-2006» 10.20, 15.40, 
19.00

Около спорта

sport.gazeta.ru

Мария Шарапова и Энди Роддик вновь вместе. Имен-
но в таких тонах расписали очередную встречу двух 
звезд мирового тенниса многие СМИ. Причиной оче-
редной порции рассуждений на тему любви Маши и 
Энди стала их встреча, которая не осталась незамечен-
ной для журналистов.

Нашли же друг друга Роддик и Шарапова на извес-
тном курорте Санта-Барбара в роскошном комплексе 
Bacara Resort and Spa, на территории которого находит-
ся пляж протяженностью более трёх километров. Вот 
здесь-то и были замечены Энди и Маша, отдыхающие от 
тенниса. По свидетельству очевидцев и издания People, 
парочка держалась очень непринужденно. Они гуляли 
по территории, взявшись за руки, а порой наша Маша 
ненароком да и прикладывалась на плечико своего му-
жественного спутника.

Впрочем, флирт Шараповой с американским красав-
чиком уже давно обсуждаем. Отправной точкой отно-
шений звезд стала прошлогодняя июльская церемония 
вручения премий ESPY Awards-2005, на которой росси-
янку назвали лучшей теннисисткой года. После вручения 
приза Шарапова была приглашена на вечеринку «Плей-
боя», традиционно проходившую в особняке легендар-
ного Хью Хефнера. Там и произошла встреча с Родди-
ком. Парочка мило ворковала весь вечер.

Сама Маша даже перед лицом неопровержимых фак-
тов только отшучивается. 

- Недавно я узнала, что встречаюсь аж с тремя мо-
лодыми людьми, – кокетничала Мария. – Как они могут 
иметь отношения с такой обманщицей?

Маша уже не наша
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Эта совсем небольшая с виду яма 
на перекрёстке улиц Каирбекова и 
Киевской заставила продемонстри-
ровать глубинные познания языка 
не один десяток водителей. Казалось 
бы, её можно объехать без проблем. 
Но коварная настолько удачно вписа-
лась в поворот, что ночью её не вид-
но вовсе.

Сколько автомобилистов налетели 

на неё и сколько пострадало от этой ма-
ленькой ямки шаровых опор, история 
умалчивает. Что особенно интересно, 
на этой улице видны следы ямочного 
ремонта. Правда, до этой конкретной 

ловушки руки пока не дошли. Может, 
когда-нибудь и залатают, а пока – бере-
гитесь, водители!

Размер коварной ямы: 1,5 м на 1,3 
м, глубина - до 20 см. 

Автосалон
«Я и моя машина»

Народная дефектовка

«Автосалон» продолжает вести 
новую рубрику, созданную по многочис-
ленным пожеланиям читателей. Все, 
кого возмущает бесхозяйственное от-
ношение к нашим дорогам, могут поз-
вонить в редакцию и назвать самые 
жуткие ямы поимённо. Мы с удоволь-
ствием сфотографируем их «в лицо». 
Когда наберём «комплект» - издадим 
«Народную дефектовку» отдельной 
брошюрой и подарим ответствен-
ным за состояние дорог лицам.

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

«Моего первого гаишника звали Василий»

Ловушка на повороте

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Мы продолжаем конкурс для женщин-автомобилистов. 
Напоминаем, что в финале победительницы первого, газет-
ного, тура, будут участвовать в более конкретных испыта-

ниях. Желающие участвовать в конкурсе могут позвонить 
в редакцию по телефонам 53-51-51, 53-69-95, 8-700-453-85-
07. Торопитесь, конкурс вот-вот финиширует!

Костанай. Перекрёсток улиц Каирбекова-Киевская

Автосовет

Если масло потемнело
«Я весной заменил масло 

в своем автомобиле. Но не-
давно проверил его уровень 
в картере и обнаружил, что 
оно потемнело. Неужели его 
нужно опять менять? Мо-
жет быть, я залил плохое 
масло? Или я что-то сделал 
не так при его смене?»

Сарсен КУШЕКБАЕВ, 
Костанай

Свои рекомендации даёт 
постоянный эксперт «НГ» 
кандидат технических наук, 
профессор Костанайского 
госуниверситета Валерий 
ЗЕЛЕНИН.

- Это хорошо, что води-
тель обратил внимание на 
цвет масла, когда проверял 
его уровень. По правилам 
эксплуатации масло в дви-

гателе меняют после опре-
делённого пробега автомо-
биля. Но дело в том, что се-
годня водители применяют 
различные масла, поэтому 
и масло при одном и том 
же пробеге машины может 
быть в разном состоянии. 
Сегодня применяются ми-
неральные, синтетические 
и полусинтетические масла, 
и я нигде не нашел точного 
ответа, какое из них нужно 
менять через 5000 или 6000 
километров. 

Возможно, двигатель ва-
шего автомобиля эксплуати-
ровался после замены мас-
ла в очень жёстком режиме: 
с перегрузкой, при больших 
перепадах температуры. В 
этих случаях быстрее сра-
батываются присадки, ко-

торые есть в масле. 
Если вы всё-таки реши-

ли сменить масло, то техно-
логия этой процедуры не-
сложна, но соблюдать её 
нужно обязательно. Масло 
сливается в горячем состо-
янии, через сливную про-
бку в картере. После этой 
операции заверните слив-
ную пробку и залейте спе-
циальное промывочное мас-
ло. После чего «погоняйте» 
движок около пяти минут и 
слейте. Теперь можете зали-
вать новое масло.

Что выбрать? Прежде 
всего, нужно использо-
вать масло, которое реко-
мендовано именно для дан-
ной марки автомобиля. Это 
могут быть обычные масла, 
которые применялись ещё в 

советское время. Кстати, в 
старые машины нельзя за-
ливать синтетику. Эти масла 
очень текучие и рекоменду-
ются только для новой тех-
ники, где зазоры минималь-
ные. Полусинтетические – 
хорошие. Они имеют в ос-
нове минеральные масла с 
синтетическими присадка-
ми. Если у вашего автомо-
биля пробег 150-200 тыс. км, 
то покупайте продукцию ав-
торитетных фирм, которые 
на канистрах с маслом пи-
шут: «Для автомобилей со 
значительным пробегом». 
После того, как вы залили 
новое масло, последите за 
его уровнем. Если он ста-
билен, значит, утечки нет - 
уплотнители работают нор-
мально. 

Авторейтинг

Самый надёжный 
за океаном
По материалам журнала 
«Профессионал», №138 от 
18.08.2006

Любой новый автомо-
биль рано или поздно пре-
вращается в авто с пробегом. 
А после трёх лет он уже офи-
циально приобретает статус 
подержанного. К такой чёт-
кой градации специалисты 
пришли, вычислив средне-
статистический срок жизни 
модели от конвейера до рес-
тайлинга или замены.

В этот раз исследовали 
подержанные автомобили 
трёхлетнего возраста, прода-
ваемые на территории США. 
В конце прошлого века раз-
ве что только ленивые аме-
риканцы не ругали родной 
автопром за недостойное ка-
чество! Слишком часто вла-
дельцам пятиметровых сухо-
путных барж приходилось 
заезжать на сервис. Вот тут-
то хвалёный американский 
патриотизм и дал слабину, 
причём потянул за собой и 
уровень продаж исконно 
американских марок. Ну, а 
в выигрыше остались, естес-
твенно, японцы – у них ка-
чество на голову выше, прав-
да, харизмы маловато, но та-
кие мелочи янки не волнова-
ли, и они дружно голосовали 
кошельками за продукцию 
японских брендов. 

«Большая тройка» аме-
риканских производителей 
бросила все силы на ликви-
дацию пропасти в качестве 
продукции. Путём привлече-
ния новых специалистов, со-
кращения расходов на про-
ектирование, пересмотром 
модельной политики, пере-
подготовкой кадров – в ход 
шли все, подходящие и не 
очень, методы. И ведь срабо-
тало! По крайней мере, имен-
но на это прозрачно намека-
ют исследования J.D. Power 
and Associates.

Среди наиболее надёж-
ных брендов появились (или 

вернулись в список) и прият-
ные американскому уху на-
звания – Cadillac, Mercury, 
Buick. Правда, в списке на-
иболее респектабельных ма-
рок они-таки уступили пер-
вое место Lexus, но умудри-
лись обойти Toyota! Как тут 
не вспомнить цитату про 
«пигалицу, перемахнув-
шую через трёхметровый 
забор». 

Lexus, Toyota и Honda 
преуспели в конкретных сег-
ментах. Lexus лидирует в че-
тырех: GS 300/GS 430 (средне-
размерный премиум класс), 
LS 430 (представительский 
класс), SC 430 (спорт преми-
ум) и GX 470 (среднеразмер-
ный внедорожник). Четыре 
модели Toyota выиграли у 
конкурентов в следующих 
категориях: Echo (суб-ком-
пакт), RAV4 (компактный 
внедорожник), Highlander 
(среднеразмерный внедо-
рожник) и Tundra (круп-
ный пикап). Honda взяла 
верх в трех: Civic (компакт-
класс), S2000 (компактный 
премиум спорт) и Odyssey 
(мини-вэн). Марки Acura, 
Buick, Cadillac, Chevrolet, 
Ford, Mazda, Mercury и GMC 
взяли по одной номинации. 
Улучшилось качество MINI 
и Kia – обе марки попали в 
списки рекомендованных ав-
томобилей трёхлетней вы-
держки (или выездки). 

Марка

Кол-во 
дефектов 

на 100 
автомобилей

1. Lexus (Toyota)
2. Mercury (Ford)
3. Buick (GM)
4. Cadillac (GM)
5. Toyota
6. Acura (Honda)
7. Honda
8. Jaguar
9. BMW
10. Infiniti (Nissan)

136
151
153
163
179
184
194
210
212
215

10 наиболее надёжных 
производителей

(Исследование надёжности 
автомобилей с пробегом 

J.D. Power 2006)

Наша сегодняшняя участница - вы-
пускница факультета психологии Че-
лябинского педагогического универ-
ситета Оксана РЕШЕТОВА - водить 
автомобиль научилась ещё в седьмом 
классе. Азам вождения её обучал папа 
на стареньком горбатом «Запорож-
це». Потом Оксане пришлось ездить 
на «ГАЗелях», «УАЗике», «пирожко-
возе». Все эти авто водил отец и да-
вал иногда порулить дочери. 

Когда Оксана получила диплом 
психолога, папа подарил ей собствен-
ную машину – праворульную японку 
«Хонда-Капа».

 - Я в неё влюбилась безумно, как 
только увидела. Она такая малень-
кая, а внутри - вообще класс. Ездить 
на ней – сплошной кайф, - подели-
лась с «НГ» своими первыми впечат-
лениями от вождения Оксана. - Она 

такая лёгкая в управлении, как будто 
создана специально для девушки. И 
правый руль совсем не мешает вож-
дению. Наоборот, бордюры хорошо 
видны при парковке, и неудобств при 
обгоне вовсе нет. 

Заметим, что на момент разгово-
ра новую машину Оксана водила все-
го третий день. Ездить на ней прихо-
дится предельно аккуратно, посколь-
ку дорожный просвет у «Хонды» не 
очень высокий. Тем не менее, Оксана 
не боится застрять и любит вместе с 
подругами ездить на пляж. 

Никаких особых приключений за 
рулём у Оксаны не случалось. Однако 
один весёлый случай, который произо-
шел пару лет назад, она припомнила. 
Отправилась она как-то раз кататься с 
подругами на папиной машине:

- Ехали и со смехом обсуждали, 

что, дескать, сколько катаемся и ни 
разу нас гаишники не останавлива-
ли. Только вспомнили о них, как на 
горизонте показался инспектор с жез-
лом. И я нарочно начала разворачи-
ваться, пересекая сплошную двойную 
линию. Естественно, ошалев от такой 
наглости, инспектор остановил ма-
шину. Я ему мило улыбнулась, при-
кинулась овечкой. Немножко пору-
гавшись, инспектор отпустил нас, – 
вспоминает Оксана. - Но когда гаиш-
ник стал уходить, я закричала: «Муж-
чина, а как вас зовут?» Когда он в не-
доумении спросил, зачем мне его имя, 
я ответила, что он у меня первый… 
В смысле гаишник. Но дикий хохот 
подружек заглушил последнюю часть 
фразы. «Василий Васильевич», - лишь 
хмыкнул в ответ инспектор дорож-
ной полиции. О.Решетова: «Хонду-Капа» полюбила с первого взгляда»
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Ольга ЛИХОГРАЙ,  
likhograi@ng.kz

Продавцы не 
помогут

По нашей просьбе де-
вочка Женя примеряла все 
– от аляповатого и дешёво-
го китайского ранца до эле-
гантных рюкзаков корейско-
го и испанского производс-
тва. Для истинности карти-
ны школьные сумки нагру-
жали по полной програм-
ме – пять-шесть учебников 
средней «полноты». Именно 
столько, по словам Жени, ей 
предстоит носить в школу. И 
это, не считая физкультур-
ной формы, сменной обуви, 
пластилина, красок и прочих 
мелочей, которые время от 
времени требуются детям.

Мы отметились в трёх 
местах: крупном магазине, 
специализирующемся ис-
ключительно на канцелярс-
ких товарах, отделе другого 
магазина, продающем все-
возможные сумки и ранцы, 
и на школьном базаре.

На наш взгляд, проблема 
№1, которая и для Костаная 
не нова, и, по отзывам знако-
мых, распространена повсе-
местно - продавцы-консуль-
танты не могут ничего вра-
зумительного сказать о това-
рах, которыми торгуют. Они 
массу лестного наговорят, 
«спихивая» вам заплечную 
«торбу» за 500 тенге, и поч-
ти в таких же красках расцве-
тят словесно самый дорогой 
рюкзак. Ни одного дельного 
совета по качеству матери-
ала, удобству и надёжнос-
ти застежек, а уж тем более 
нагрузки на спину вы не по-
лучите. Поэтому опираться 
приходилось только на ощу-
щения ребёнка.

Ребёнок у нас оказал-
ся продвинутый. Гонконг-
ские рюкзаки за 500 и даже 
за 2500-3000 тенге Женя от-
мела сразу. Сделанные яко-
бы для прочности пластико-
вые жгуты, которым обрабо-
таны края рюкзака, впива-
лись в спину. Когда мы загру-
жали в них свой экспертный 
набор книг, лямки отвисали 
так, что, казалось, недели че-
рез три-четыре протрутся. А 
подкладка внутри оказалась 
уж очень тонкой.

Удобное – 
дороже

Неплохим оказался рюк-
зак за 5800 тенге, судя по 
этикетке, испанского произ-
водства. Крепления на лям-

ках хорошо регулируются. 
Вставка в области спины 
оказалась мягкой, поэто-
му книжный груз плечи не 
тянул. Главное Женино за-
мечание - сам по себе рюк-
зак уж очень большой и тя-
желый, поэтому ученику 
младших классов такой 
вряд ли подойдет.

Самым же лучшим был 
признан корейский рюкзак 
стоимостью 8500 тенге. Он 
также отличался мягкос-
тью «спинки», был доста-
точно лёгким и, по нашим 
прикидкам, прочным из-
нутри.

На школьном базаре мы 
увидели ортопедический 
рюкзак. Стоил он умерен-
но - 3000 тенге. В нём обна-
ружилась твёрдая «спинка», 
сделанная из материала, по-
хожего на уплотнённый ка-
учук. Продавец, к сожале-
нию, не знала, из чего имен-
но сделана вставка. Мы уже 
предвкушали, что нашли 
вещь, идеальную по соотно-
шению цены и качества. Но, 
надев рюкзак, наша Женя 
сразу пожаловалась,что он 
давит в области поясницы, 
хотя на лопатках сидит пре-
восходно.

Итак, наш вывод: та 
часть рюкзака, что приле-
гает к спине, должна быть 
с уплотнением, но в то же 
время достаточно мягкой, 
чтобы не стояла «колом». 
У хорошего рюкзака лям-
ки не просто широкие, а с 
амортизирующей подстёж-
кой. Внутренняя подклад-
ка - прочная, чтобы ребе-
нок не терял в его дырах 
ластики и ручки.

В рюкзаке должно быть 
много отделений. В идеале 
туда должны помещаться 
и физкультурная форма, и 
пакет со второй обувью.

Кстати, в одном из кан-
целярских магазинов мы 
нашли и портфель. Конеч-
но, он совсем не был похож 
на своего советского бра-
та. Яркий, большой, извес-
тной фирмы «Эрих Краузе» 
он обойдется вам в преде-
лах 4000 тенге.

По мнению нашего 
главного эксперта Жени, 
три года отходившей с раз-
личными рюкзаками и ран-
цами, любой из них, если 
сильно нагружен, приво-
дит к концу дня к болям 
в спине. Поэтому для чет-
вертого класса она хочет… 
сумку на колёсиках. Их для 
школьников можно купить 
- в зависимости от качества 
материала и производителя 
- за 3000-6000 тенге.

Разрешённая 
масса

Врачи-гигиенисты безо-
говорочно отдают предпоч-
тение тому, что носится на 
двух плечах. Главный аргу-
мент - неокрепший детский 
позвоночник.

А, к примеру, в Белару-
си с 3 апреля 2006 года всту-
пили в силу новые гигиени-
ческие требования к учени-
ческим ранцам, рюкзакам 
и портфелям. Стала обяза-
тельной отделка их свето-
отражающими элементами. 
Каждый рюкзак должен быть 
маркирован отметкой, для 
каких групп школьников он 
предназначен: для началь-
ных классов либо для сред-
них и старших. Значитель-
но уменьшена разрешенная 

масса самого ранца с 1 кг до 
600 г - для младших школь-
ников и до 700 г — для стар-
ших. В гигиенических нор-
мах также оговорено, что 
рюкзак должен быть изго-
товлен из прочного, лёгкого 
материала, удобного для чис-
тки и желательно с водоот-
талкивающей пропиткой или 
покрытием. А ремни школь-
ного ранца должны быть из 
эластичного материала. На 
нём должно быть приспособ-
ление, с помощью которого 
можно изменять длину в со-
ответствии с ростом ребен-
ка и типом одежды.

В Казахстане, как пояс-
нили «НГ» специалисты де-
партамента госсанэпидназо-
ра Костанайской области, о 
подобных правилах никто 
не слышал.

Мягкие снаружи, прочные 
внутри

Собираем пенал
Обязательными атрибутами любого школь-
ного пенала, конечно же, являются точилки и 
ластики. Они сегодня вышли из ранга незамет-
ных канцелярских товаров чуть ли не в первые 
ряды благодаря своему зазывному виду.

Зульфия НАБИЕВА, ng@ng.kz

«Пятёрка» только за дизайн
Для экспертизы нам предстояло купить несколько видов 

ластиков и точилок разных стран-производителей. Ох, и не-
лёгкий же это был выбор! Представляю, что чувствует перво-
классник, если даже корреспондент «НГ», вышедший из школь-
ного возраста, оторопел от изобилия.

Рейд по школьному базару и магазинам помог выяснить, 
что большим спросом пользуются ластики и точилки Гонкон-
га, Кореи и Германии.

Германия предлагает классику - ластики в форме овалов и 
кругов. Наверно, добротно, но не очень интересно. Я приоб-
рела два ластика известных фирм Erich Krause и Centrum, по-
купка обошлась в 100 тенге.

Дизайнерская выдумка гонконгцев восхищает. Ластик в 
форме роликового конька мне приходилось видеть впервые. 
Круто! Но, как выяснилось, непрактично. Стоило вынуть его 
из пакетика, как верхняя часть ролика моментально отвали-
лась. Наверно, это чудо было создано не для грязной черновой 
работы, а для красоты. И стоило таких же красивых 95 тенге. 
Ещё раз поддалась искушению и купила за 49 тенге карандаш 
с ластиком на конце в виде крохотной кружечки с блюдцем. 
Они оказались тоже несозданными друг для друга и не пре-
минули отвалиться. Что интересно, ни на одном товаре фир-
мы Tiko не было указано, что она находится в Гонконге. К чему 
конспирация?

Корея, представшая перед нами единственной фирмой с 
французским названием MonAmi, предложила на выбор свои 
яркие ластики. Я отсчитала 29 тенге и купила тот, что должен 
был не только стирать, но и источать яблочный аромат. Увы, 
пах он лишь резиной.

А за работу – «неуд»
Ну, как говорится, только встречают по одежке. Проверка 

ластиков в работе показала, что стирают всё. Но «немцы» вы-
полняют свою работу деликатно и незаметно. Корейские лас-
тики стирали эдак с ленцой, но всё же работу свою делали хо-
рошо и не оставляли графитных следов на бумаге. А вот на гон-
конгские ластики приходилось давить, что тетрадному листу 
явно было не на пользу. К тому же они оставляли за собой кра-
сочный след, чем ещё больше пачкали свою работу.

Со следами карандаша, тем не менее, справились все. А вот 
с линией, проведённой ручкой, – почти никто. Паста поддалась 
только натиску ластика чешской фирмы KOH-I-NOOR со спе-
циальной синей частью для шариковых ручек.

Точилка – от слова «точить»…
Выбрать хорошую точилку - тоже дело не из лёгких. Их на 

прилавках масса - в пластиковых, деревянных корпусах и цель-
нометаллических.

И опять поражают творческие гонконгцы, выпускающие 
точилки в виде домиков, цветов, самолетиков и всевозможных 
фигурок. Раскошелились на 144 тенге и купили домик-точил-
ку. Воткнула карандаш в крышу. Вот собственно и всё. Вместе 
с карандашом вращалась и точилка и ни в какую не точила ка-
рандаш. Да и сам он держался плохо, норовил выпасть.

Опыт показывает, что поначалу прилично точат все точил-
ки - и гонконгские, и корейские, и германские. Но пока лез-
вие не притупится. Самые лучшие в этом смысле – немецкие. 
Но у них, как более качественных, и цены повыше. Например, 
цельнометаллическая германская точилка стоит 123 тенге, ког-
да пластмассовая гонконгская - 8 тенге. Конечно, Гонконг бы-
вает и дороже, но к чему тратить деньги, если от цены качес-
тво не улучшается.

Результаты экспертизы точилок

Страна и фирма-
производитель

 Цена 
(тенге) Как действует 

Германия, М+R 123
Цельнометаллическая точилка 
работает очень хорошо, 
карандаш сидит в гнезде 
плотно. Рассчитана надолго

Германия (судить 
можно только по 
штрих-коду)

40
Корпус-сердечко 
пластмассовый, но лезвие 
добротное, точит хорошо

Гонконг, TIKO 144
Точилка-домик. Карандаш 
плохо крепится в гнезде, 
точилка прокручивается

Гонконг, TIKO 8
Пластмассовый корпус, точит 
неплохо, но очень быстро 
стачивается

Тайвань, DUX 20 Цельнометаллическая точилка 
с очень неплохим лезвием 

Сегодня когда-то привычные для совет-
ского школьника портфель и ранец сме-
нили рюкзаки. Насколько они удобнее 
своих «совковых» предшественников 
и как уберечь ребёнка от искривления 
позвоночника, подбирая рюкзак? «НГ» 
провела экспертизу школьных сумок с 
участием четвероклассницы.

До чего техника дошла! Изобретён автоматический 
ластик. Уже появляется на казахстанских прилавках, 
стоит 3300 тенге. Его оценят по достоинству любители 
рисования, чертёжного дела. Питание устройство: от 
двух батареек типа ААА.

Эта вставка и даёт право рюкзаку  
называться ортопедическим

Наш  эксперт признал  
самый дорогой рюкзак самым лучшим
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Алия ДЖАМАНКУЛОВА, 
ng@ng.kz, по материалам 
журнала «Идеи вашего 
дома», №6, 2006

Планировка

Существовавшая плани-
ровка этим требованиям не со-
ответствовала. Поэтому внут-
ренние перегородки были сне-
сены, а проёмы в несущих сте-
нах после необходимых согла-
сований расширены под раз-
движные двери. На образовав-
шейся в результате площади 95 
кв. м архитекторы спроекти-
ровали две зоны: одна из них 
парадная, максимально от-
крытая, сквозная и прозрач-
ная, вторая – приватная, ук-
ромная, состоящая из поме-
щений, «вложенных» друг в 
друга наподобие китайских 
коробочек.

При отделке квартиры ог-
раничились тремя цветами: бе-
лым (стены, потолок, мебель), 
серым (напольная плитка, фак-
турная покраска стены сануз-
ла, кессоны в подвесном потол-
ке, матовое стекло раздвижных 
дверей) и коричневым (пар-
кет, кожаная обивка кровати). 
Только в хозяйской ванной по-
является насыщенный синий 
(плитка на полу и стенах), но 
этого никто, кроме хозяина, 
не видит. Также немногосло-
вен и набор материалов: дере-
во, керамическая плитка, тони-
рованное стекло, алюминий и 
штукатурка.

Эта сдержанность настоль-
ко важна для целостности со-
здаваемого образа, что в па-
радной зоне вместо штор ар-
хитекторы использовали рол-
лы – полотнища ткани, закры-
вающие окна подобно экра-
нам. Драпировки, маскирую-

щие стену, появляются только 
в спальне – здесь они смягча-
ют диктат прямых линий и ос-
трых углов, придают помеще-
нию более камерный, интим-
ный характер.

Если цветовая палитра 
почти аскетична, то о формах 
и объёмах этого не скажешь. 
Пространство под разными уг-
лами расчерчивают перегород-
ки, а ступени подвесных по-
толков смещены и развернуты 
относительно них. Такой при-
ём наполняет интерьер дина-
микой и энергией. В итоге со-
здается равновесие: мало цве-
та и фактур, зато много движе-
ния и разных форм.

Что касается многоуровне-
вых потолков, то это не прос-
то прихоть дизайнера: за ними 
скрывается сложная и объём-
ная разводка многоканальной 
системы кондиционирования. 
Один блок установлен в хозяй-

ской ванной комнате, другой 
– вывешен на фасаде. В каж-
дом помещении предусмотре-
ны вентиляционные решётки, 
органично вписывающиеся в 
интерьер.

При входе
Его составляет прихожая-

холл, кухня-столовая, «кино-
зал»-гостиная и гостевой сану-
зел. Последний отделяет кухню 
от прихожей. Об эстетической 
программе интерьера уже при 
входе заявляет внушительных 
размеров цилиндр, за которым 
как раз и спрятан гостевой са-
нузел. Стены его выполнены 
из влагостойкого гипсокарто-
на по металлическому карка-
су – по два слоя снаружи и из-

нутри – 10 см. Дверь также за-
круглена и имеет тот же цвет 
и фактуру, что и стена. Имен-
но вокруг этих объемов закру-
чивается траектория движе-
ния по парадной зоне. Выкра-
шенный дымчато-серой крас-
кой цилиндр вызывает ассо-
циации и со старинным бас-
тионом, и с суровой гранит-
ной скалой. Художники при-
думали специальное покры-
тие, напоминающее по факту-
ре камень или бетон. Изнутри 
гостевой санузел оклеен моза-
икой 2,5х2,5 см, которая поз-
воляет оформлять криволи-
нейные пространства.

Вместе с тем тяжёлый ци-
линдрический объём и воз-
душные прямоугольники ма-
товых стёкол раздвижных две-

рей создают интересный конт-
раст. Так в торце прихожей на-
ходится вместительный шкаф-
купе. Линия его фасада про-
должена ещё одной раздвиж-
ной дверью. Она служит пере-
городкой, разделяющей гости-
ную и столовую. Ниша шкафа 
имеет трапециевидную форму 
(его глубина колеблется от 35 
до 80 см), что позволяет хра-
нить как небольшие, так и га-
баритные вещи.

Вообще, новые конструк-
ции, сориентированные под 
разными углами, нарушают 
строгую ортогональность пла-
на квартиры. Так, кухня-сто-
ловая отделена от «кинозала»-
гостиной перегородкой, кото-
рая отклоняется от прямого 
угла на 10 градусов. При этом 

Проект «НГ» - «Переделка»

Под углом. Холодная элегантность       для настоящих мужчин
Эта квартира расположена в доме дохрущёвской плани-
ровки. Её хозяин – молодой ещё человек, ценитель рацио-
нальной красоты – при первой же встрече объяснил дизай-
неру, что видит своё жилище удобным и просторным, а 
его эстетику – функциональной и современной. В том же 
ключе владелец выразил пожелания и к планировке: для 
домашнего кинотеатра ему требовалось отдельное по-
мещение, гостиная, как таковая, была не нужна, а кухню 
он хотел объединить со столовой.

За подвесным потолком проходят воздуховоды, в нем же установлены 
вентиляционные решетки

Стена напротив дивана облицована гипсовой плиткой, имитирующей кирпичную 
кладку с характерными для нее швами
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Под углом. Холодная элегантность       для настоящих мужчин
между ней и наружной сторо-
ной остаётся проход шириной 
1,35 м, а с другой, ближе к хол-
лу, – 1,5 м, что разумно – этим 
проходом чаще пользуются. 
Перегородка двойная, с внут-
ренним карманом, куда убира-
ются раздвижные двери.

Остров для друзей
Кухня-столовая представ-

ляет собой самое большое по-
мещение квартиры (28 кв.м). С 
помощью напольных покры-
тий из двух разных материа-
лов она поделена на две части. 
Кстати, граница между покры-
тиями параллельна перегород-
ке. В рабочей зоне на пол уло-
жена крупная (60х60 см) кера-
мическая плитка – та же, что 
и в прихожей. А в столовой и 
в гостиной использована пар-
кетная доска.

В центре кухни находится 
«рабочий остров» с варочной 

панелью, вытяжкой над ней. 
Такая планировка позволяет 
хозяину, когда он занимает-
ся стряпнёй, не отрываться от 
сидящих за столом гостей. И 
стоять к ним лицом, а не спи-
ной. Кроме того, за столешни-
цей «острова», как за элеган-
тной барной стойкой, удобно 
быстро позавтракать и выпить 
кофе. Главное эргономическое 
требование такого «острова» 
- достаточная ширина прохо-
да вокруг него. Желательно, 
чтобы она составляла не ме-
нее 1,2 м. Хотя для того чтобы 
вписаться в более узкий проем, 
особых усилий не требуется, 
визуально такая кухня всегда 
будет восприниматься как пе-
регруженная мебелью.

Вся обстановка гостиной – 
это домашний кинотеатр, низ-
кая тумба для телевизора и ди-
ван напротив. Входы в комнату 
находятся в углах, расположен-
ных друг относительно друга по 

диагонали. В результате всё по-
мещение воспринимается диа-
гонально, а потому кажется бо-
лее просторным. Из прихожей 
оно выглядит прямоугольным, 
а с другой стороны – квадрат-
ным. Эти превращения объяс-
няются трапециевидным пла-
ном: короткая стена смотрит-
ся более удлинённой, длинная 
же, наоборот, скрадывает пер-
спективное уменьшение.

Сон+спорт+работа
Приватные покои располо-

жены справа от входа в кварти-
ру и отделены от общественной 
зоны холлом. От прямоуголь-
ной в плане спальни перегород-
ками отсечены два угла. В од-
ном из них, за широкими раз-
движными панелями из мато-
вого стекла, разместилась про-
сторная гардеробная. Другой 
угол, с окном, отделен невысо-
кой стенкой, которая не пере-
крывает дневной свет в спаль-
ную зону. С одной стороны к 
этой стенке примыкает изголо-
вье кровати, с другой - малень-
кий кабинет. В стенке со сторо-
ны кабинета – стеллаж. Книж-
ные полки имеют глубину 0,3 м. 
В углу специально сконструи-
рованный компьютерный стол 
и стул. В простенке между дву-

мя окнами за портьерой пря-
чется шведская стенка – про-
стое и практичное решение для 
строгого интерьера небольшо-
го помещения.

Потолок над «кабинетом» 
понижен, в него встроены 
светильники. Таким образом 
создается равновесие между 
крохотной площадью поме-
щения и его высотой потол-
ка. «Низкую» зону с более вы-
сокой «сшивают» деревянные 
балки, которые подчеркивают 
диагональное решение этого 
помещения.

В гардеробной, помимо 
шкафов для одежды, установ-
лена стиральная машина. Это 
оказалось возможным, пос-
кольку непосредственно за 
стеной гардеробной – ванная 
комната хозяина. Прачечная 
отдельно от всего остального 
– это было требование хозяи-
на. Равно как и соседство ван-
ной и гардеробной. В итоге ар-
хитекторы спланировали по-
мещение таким образом, что 
вход в ванную из спальни – че-
рез гардеробную.

В ванной, кроме собствен-
но ванны, унитаза и умываль-
ника, расположен душевой от-
сек размером 90х90 см. Пол в 
нем поднят на 10 см, под ним 
проходят коммуникации.

Над кабинетом уровень потолка понижен. Так 
пропорции этой зоны становятся более гармоничными: 

высота помещения приведена в соответствие с его  
площадью

Деревянный глубокого цвета венге обеденный стол 
самой простой формы и светильник над ним выделяют 

обеденную зону
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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

0 неДВИжИмОсть
Продам 3-ком. кв., КСК, 35000$, 

4 эт., счетчики воды, балкон, ре-
шетка, кабельное ТВ. т. 55-46-33.

Продам 5-ком. кв., центр, 3 / 5 
эт., 82 кв. м, 95000$, ул. пл., торг. т. 
53-67-75, 8-333-295-15-86.

2 ком. кв., 1 / 3 эт., 55.2 кв. м, с /  
у раздельный, тихий р-н, рядом 8 
школа, потолки 3.2 м, жел. дверь, 
решетки, счетчики воды, теплая, 
50000$. т. 53-68-42.

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

Продам 1-ком. кв., КЖБИ, 
24000$, 30,4 кв. м, не угловая, 
срочно, наличными. т. 26-56-68.

Дом 77 кв. м, газовое отопле-
ние, теплый, обложен кирпичом, 
5 соток, 40000$, рядом центр, 
гимназия, казахский лицей, торг. 
т. 39-25-71.

Продам малосемейку, 1 ком. 
кв., 22 кв. м, 15000$, 1 эт., телефон, 
счетчики, дв. жел. дверь, торг. 
т.54-39-79.

Продам магазин 456 кв. м, 
с земельным участком 1500 кв. м, 
в центре п. Кушмурун. т. 8-253-9-
33-93, 8-705-456-31-13.

В районном центре продается 
действующий ресторан на 170 
посадочных мест, кафе на 50 поса-
дочных мест, срочно, торг уместен. 
т. 8-253-22-3-11, 8-333-745-09-40.

Наримановский рынок, угол 
Нариман., 47.8 кв. м, 8 соток зем-
ли, удобно под строительство, 3 
жилых комнаты, телефон, газ, вода 
рядом, 41000$, торг, ул. Островско-
го 34. т. 8-333-114-69-21.

Универсальный рынок, кот-
тедж, 237 кв. м, 150000$, благоус-
троен, газ, гараж, огород, летняя 
кухня, баня, надворные построй-
ки, брусчатка. т.55-07-48, после 
19.00, 8-333-227-71-53.

Дом в Костанае, брусовый, ра-
зобранный, продам. т.39-47-46.

Сдам квартиру, недорого. т.53-
07-53, 53-43-39.

1 тРАнспОРт
Продам Автобус ЛАЗ-695, 

1988 г. в. в отл. сост., тендер прой-
ден, кап. ремонт, 4000$. т. 8-255-2-
31-20, Зауреш.

Продам ЛАЗ-695, 1991 г. в., 
в отл. сост., варианты. т. 8-255-2-
36-73.

Продам Фольксваген Гольф-2, 
t8 карбюратор, тонировка, музыка, 
титаны, 2800$. т. 283-777, 8-705-
766-68-84.

Продам КАМАЗ-5410, по-
луприцеп, ОДАЗ-БОЧКА ГСМ-
16, 500 л, в раб. сост., срочно. т. 
8-255-2-10-05, 22-01-65.

Продам КАМАЗ, бортовой, 
1986 г. в. т. 8-255-67-5-93.

Продам ГАЗ-3110, пробег 
40000 км, 1999 г. в., бензин 76, газ, 
в отл. сост., прицеп, курганский, 
цена договорная. т. 55-01-93.
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КАМАЗ-55102, сельхозник, 
идеальное сост., полный капит. 
ремонт, новая резина, делался 
для себя от рамы, сел и поехал, 
20000$. т.8-333-302-56-30.

3 хОзяйстВО
Шифоньер, столы, кресла, 

кровать, трюмо, сервант, пенал, 
паласы, холодильник Днепр, б / у 
11 месяцев, стиральная машина, 
полуавтомат, 18000. т. 28-24-43.

Стенка 7 секций, Германия, 
мягкий уголок, Россия, стенка 
школьников, прихожая, кресла 
простые, столы кухонный и на ко-
лесиках, металлочерепица 1.15х1.2 
м-11 листов, цвет вино, цена дого-
ворная, раковина. т.53-38-69.

4 БытОВАя технИКА
Газплита новая «Индезит» 

— 45000 тнг, пианино «Украина» 
— 5000 тнг, велосипед — 4000 тнг. 
т. 53-28-89.

Холодильник 2-камерный 
Минск-Атлант-29000 тнг, стираль-
ная машинка LG-автомат, 5 кг, 800 
оборотов-29000 тнг, идеальное 
сост., компьютер Сeleron-2.5, на га-
рантии, игры, фильмы-75000 тнг. 
т.53-38-69.

5 пРОДОВОльстВИе

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

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

Мука (Корона, Бану, Азан, Ери-
ко, Невада, Сарыбай, Иволга), 
сахар, крупы, отруби, зерноот-
ходы. т. 26-79-47, 55-43-71.

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

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

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

Сахар, крупы, отруби, зерно-
отходы, мука: Корона, Бану, 
Азан, Ерико, Сарыбай, Невада, 
Иволга. т.55-13-23.
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Мука: Корона, Бану, Иволга. 
Сарыбай, Невада, Азан, Ерико, 
сахар, крупы, отруби, зерноот-
ходы. т.26-79-47, 55-43-71.

6 УслУгИ

Любая корпусная ме-
бель на заказ, скидки, 
изготовление до 3 дней, 
дос тавка,  ус тановка, 
выезд дизайнера бес-
платно. т. 8-255-233-41, 
8-700-461-99-91, 8-700-
453-83-80.

Гастроэнтеролог, тера-
певт, кандидат мед наук 
Лобков В. В., проводит 
консультации и амбула-
торное лечение взрос-
лых и детей, очищение 
к и ш е ч н и к а  а п п а р а -
том АМОК. Лицензия 
№ 001578. т. 54-50-35, МЦ 
«Авиценна».

Бережно постираем бе-
лье и ковровые изделия, 
заберем и доставим бес-
платно. т. 545-849.

Двери металлические 
простые, утепление, об-
лагарожение текстурой, 
с полимерным покры-
тием, ажурные решетки 
киоска и балкона, подбор 
по каталогу, ценный но-
вый металл. Качественно 
изготовим в сжатые сро-
ки, доставка, установка 
бесплатно, большой опыт 
работы, выдаем докумен-
ты. Лицензия. т. 56-16-20, 
28-44-85 (раб.), фирма 
«КАВИТ».

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

Лечение алкогольной и та-
бачной зависимости, кодиро-
вание, эффективное сниже-
ние лишнего веса, Диет-клуб, 
психотерапия. Лицензия-513. 
т.54-98-98, пр. Аль-Фараби 
119-203.

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

Психотерапия, массаж, (врач, 
зарубежное образование), помогу 
найти, устранить причины заболе-
ваний, депрессии, одиночества, 
нормализовать взаимоотноше-
ния, изменить сценарий жизни, ук-
репить духовное состояние, волю. 
т. 55-75-15, 8-333-273-72-87.

Двери межкомнатные и вход-
ные, в наличие и под заказ. т. 28-
38-21, Карбышева, 51.

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

•

•

•

•

Видеосъемка, ТАМАДА для сва-
деб и дни рождения. т. 55-96-12.

Ремонт двигателей, сварочные 
работы, решетки, двери, заборы, 
услуги электрика. т. 28-80-21, Кар-
бышева, 6а.

Установка гардин, жалюзи, 
потолочных шин, ванных наборов, 
плинтусов, люстр, недорого. т. 
39-79-25.

Профессиональное уничтоже-
ние грызунов, бытовых насекомых, 
готовые приманки, разовые и пла-
новые обработки, дезсредства, де-
зинфекция. Лицензия-494. т.39-27-00 
р., ул. Железнодорожная 44.

Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, эл. инструмен-
тов и др. бытовой техники, вызов, 
доставка, гарантия. т.50-40-55, 8-333-
302-89-34, ул. Баймагамбетова 156.

Переводим: английский, немец-
кий, казахский, технические перево-
ды сложной тематики — английский 
язык, качественно, в срок. т.26-04-49, 
22-41-27, 8-333-391-15-34.

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

7 РАБОтА

Организации требуется 
мебельщики по изготов-
лению корпусной мебе-
ли, столяры, опыт работы 
обязателен. т. 28-44-85 р. 
до 18.00.

Требуются грузчики и вы-
бойщики. т. 57-62-61, 57-
63-00

Организация примет на 
работу рабочего по скла-
ду. т. 53-62-18, 53-58-74.

9 сООБщенИя

Гадание, снятие всех видов 
порчи (молитвы), сглаза, 
испуга, неуспех в торгов-
ле, личные и семейные 
проблемы, чистка домов, 
офисов. т. 22-20-79.

Гадание, снятие всех видов 
колдовства, порчи, сглаза, 
испуга, невезения, неуда-
чи и многое др., защита 
и помощь в любви и биз-
несе, чистка помещений. 
т. 54-62-76, 53-69-67.

Гадание, снятие порчи, ве-
нец безбрачия, соединяю 
семейные узы, заговоры 
на удачу, чистка квартир, 
машин, офисов. т. 55-25-
26, Герцена 42 / 1-50.

Гадаю, отвороты, при-
вороты, обряд на удачу, 
снятие порчи, сглаз, про-
клятия, защита, чистка 
помещений. т. 53-28-81, 
Алтынсарина, 141.

Утеряно портмоне с доку-
ментами на имя Жаканова А. У. т. 
54-52-45, 8-705-810-32-16.

Утеряно удостоверение лич-
ности Муратбековой Ж. Е., вернуть 
за вознаграждение. т. 22-06-82, 
8-705-194-10-17.

•
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Захожу сегодня в компьютерный класс 
- идут занятия, на полу валяется от сме-
ха админ, а рядом стоит и смотрит на 
него непонимающими глазами и смущён-
ным видом девушка, остальные сидят, 
как ни в чём не бывало. 

Трясу админа, спрашиваю: 
- Что случилось-то? 
Пять минут ожидания, пока он пос-

меётся, затем, не выдержав, повторяю 
вопрос. Через некоторое время тот, сквозь 
слезы, говорит: 

- Подходит ко мне она (показывает 
трясущимся пальцем) и говорит: «Пос-
мотрите, что это у меня компьютер за-
вис». Я подхожу, вижу фразу «Continue (Yes/
No)?», говорю ей, что это компьютер спра-
шивает - продолжать ему или нет. Она: 
«И чего ему сказать?» Я: «Ну, скажи ему 
– да...» И тут она нагибается к компью-
теру, подносит губы куда-то между ще-
лью дисковода и дырочками вентилято-
ра и настойчивым проникновенно прося-
щим голосом говорит: «Да-а!»

Приехала ко мне подруга (домой уезжа-
ла на три недели). Лежим, значит, уже под 
утро, я решил сделать человеку приятное, 
верность показать. Говорю: 

- Знаешь, Юль, вот честно тебе говорю, 
на этой постели за время твоего отсутствия 
никого не было.

- Конечно, так я тебе и поверила. 
И дёрнул же чёрт меня сказать: 
- Все вы так говорите.
Всё, занавес.

Про блондинок, по-моему, врут! 
Еду в город, соседка любимому сыночку 

посылочку передала и кое-что на словах. 
Приехал, общежитие универа, самого его 
нет (сейчас придёт), в комнате только мо-
лодая жена. Познакомились. Молодая, хо-
рошенькая, блондинка - причём натураль-
ная. Не спросил, но видимо из шоу двойни-
ков. Потому что Мерлин Монро ожившая. 
И лицо, и причёска, и фигурка, и походка, и 
манера разговора - из кино! Посидели, по-
говорили - Вовчика нет! Распаковала она 
сумки, там продукты. Решила пригото-
вить к приходу любимого. Достала книгу 
рецептов, начала выбирать. Причём все 
это с комментариями: 

- ... порезать кубиком. Не пойдёт! Нет 
у меня кубика! 

Смотрю, слушаю. «Ну, точно блондин-
ка!!!» Наконец, рецепт выбран и присту-
пили к чистке картофеля. А вот и люби-
мый муж! 

- Ты где был? 
- В 408-й помогал курсовую делать. 

Дальше мы с Вовчиком обсуждали но-
вости родной деревни, а я наблюдал за 
молодой женой. Это того стоило. Пред-
ставьте Мерлин, чистящую картошку 
и с наморщенным носиком вслух рассуж-
дающую: 

- Так! В 408-й живут Ира, Света, Ма-
рина, Таня! У Иры парень с нашего  кур-
са, отличник. Ей помогать не надо. Да 
и наверняка они в интернет-кафе тор-
чат. У Светы тоже проблем нет, она до-
срочно сдала и уехала домой. Марине по-
мощь нужна, но у неё новый парень, и се-
годня она у него с  ночёвкой. А что у нас у 
Тани? А у Тани острый недостаток муж-
ских гормонов!!! 

И далее уже разъярённая львица: 
- Ах ты! Кобелина проклятый!

Долго пытался дозвониться до москов-
ских сервисников. На голосовом телефоне 
устойчиво отвечает факс. Ладно, взял лист 
бумаги, размашисто начертал на нем марке-
ром: «ТРУБКУ СНИМИТЕ!»

Через две минуты звонок, пищит в трубке. 
Факс ломится. Ладно, жму «принять»... Факс 
выплевывает лист бумаги с текстом: «ИЗВИ-
НИТЕ, К СОЖАЛЕНИЮ, СЕЙЧАС ХОЗЯЕВ 
НЕТ, А МНЕ ОНИ РАЗГОВАРИВАТЬ НЕ РАЗ-
РЕШАЮТ...  С УВАЖЕНИЕМ, ИСКРЕННЕ 
ВАШ, ПАНАСОНИК KX-FT902RU». 

Уроды.

Электричка. Заполнена в меру, то есть 
скамейки заняты, а стоя между сумок с 
дачными урожаями, расположиться впол-
не можно. Но середину вагона занимает 
этакий качок под 2 метра, явно переев-
ший анаболиков, так как мышцы не по-
хожи на нормальные накаченные, а прос-
то огромные и круглые, как арбузы. Кро-
ме того, что этот тип просто занимает 
много места, он ещё успел достать всех 
своим хамством: как входил, как вещи 
размещал, как матерился по мобильно-
му, как бабушку обидел - вагон явно им 
недоволен. 

Остановка. Входит мама с пацанёнком 
лет четырёх и пробирается к скамейке, где 
явно уже готовы немного подвинуться и 
усадить малыша, но за пару шагов до кач-
ка ребенок встаёт, как вкопанный. 

- Проходи, проходи, - говорят ему. - 
Чего ты боишься?

На что ясным и звонким детским го-
лоском ребёнок даёт столь же ясный и 
чёткий ответ: 

- Я боюсь его нечаянно толкнуть. Вдруг 
СДУЕТСЯ!

Наш вагон чуть не сошёл с рельс от 
гогота.

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши чита-

тели! Рады сообщить, что лучшей па-
рой ушедшей недели стали Светлана и 
Павел. Мы поздравляем победителей и 
ждём для вручения приза в редакции 
«НГ» на ул. Майлина, 2/3. 

Напоминаем, что «Наша Газета» да-
рит участникам конкурса «Горько» ме-
сячную подписку на «НГ». Читайте «НГ» 
всей семьёй и любите друг друга.

Фотографии и истории любви при-
нимаются в редакции еженедельника 
«Наша Газета», а также по электронно-
му адресу ng@ng.kz. Обязательно ука-
жите фамилию молодоженов и контак-
тный номер телефона. Если же свадьба 
у вас только в планах, мы сами с радос-
тью вас сфотографируем. 

За понравившуюся пару можно голо-
совать в пятницу с 14.00 до 15.00 по те-
лефонам 53-69-9  5, 53-51-51, 53-50-07. 

А теперь - две новые истории влюб-
лённых.

Цыганка с двумя маленькими детьми 
звонит в квартиру нового русского - кра-
сивая, мощная металлическая дверь с ку-
чей всяких прибамбасов и засовов. Откры-
вает дверь хозяин. 

Цыганка: 
- Красавец, позолоти ручку! 
Hовый русский: 
- Ты чё, в натуре? Её же вместе с две-

рью снимут!

Hа собачьих бегах встретились немец, 
американец и pyсский. 

Hемец говоpит: 
- Мой пёс пеpед забегами всегда слyша-

ет записи с немецкими маpшами и поэтомy 
постоянно побеждает. 

Американец: 
- Мы с моим псом перед соревнованием 

всегда идем в «Макдоналдс», поэтому нам 
победа обеспечена. 

Русский говорит: 
- Hy, дела! Это все еpyнда! Вот я своемy 

псy пеpед стаpтом наливаю нашей водочки, 
гpаммов так 200! 

Немец и американец в один голос: 
- И что, он побеждает после этого? 
- А нафига нам это! Зато на старте он са-

мый весёлый и забавный!

Несколько часов до Нового года, а у вра-
ча, как назло, засорилась раковина. Зво-
нит сантехнику: 

- Не могли бы вы починить мне рако-
вину? 

- Вы сошли с ума? Через час праздник! 

- А как же мы? В любую погоду, дождь, 
ветер идём к нашим больным. 

- Так вы наш врач? Сейчас буду. 
Приходит. 
- Hy-с, на что жалуетесь? 
- Да вот, раковина засорилась, а гости, 

грязная посуда, такая неприятность. 
Сантехник внимательно осматрива-

ет раковину, затем извлекает из карма-
на какой-то белый порошок и высыпает 
его в раковину: 

- Если через недельку не станет лучше, 
позвоните мне...

- Вчера первый раз в жизни попробовал 
секс по телефону. 

- Ну и как? 
- Сто баксов заработал!

- Доктор, моя жена всё время ревнует 
меня к моим сексуальным фантазиям. 

- Как же она может ревновать, это 
лишь фантазии? 

- Они всё время у нас дома что-то за-
бывают!

Я по тебе уже так соскучилась... Ты так 
давно не брал меня в свои сильные руки. 
Ну давай же скорее возьми меня, я уже так 
горю... Неужели ты хочешь изменить мне с 
другой? Милый, пожалуйста, не надо, ведь 
я - твоя работа.

Счастье - это временное психическое 
расстройство, вызванное избавлением от 
старых проблем с помощью новых.

Улыбнись! 
Анекдоты

Сабина и Сабит
Дело происходило на шумной вечеринке. Первое, что сказал Са-

бит своей будущей жене: «Ты самая прекрасная девушка на Земле». 
Сабина, конечно, засмущалась, зато Сабит – нет. Более того, он ре-
шил развить свой успех и пригласил девушку на свидание. Они гу-
ляли несколько часов по костанайскому Сити-центру и в первый 
же вечер расстались далеко за полночь. Шесть лет молодые люди 
проверяли свои чувства на прочность и уверяют, что за это время 
умудрились ни разу не поссориться.

Вера и Александр
Знакомство этой теперь уже семейной пары состоялось в кафе, куда 

Вера зашла с подругой, а Саша с другом. Заметив девушку, Александр 
дождался медленной музыкальной композиции и решительно напра-
вился в сторону Веры. Пока они кружились в танце, успели обменять-
ся телефонами. Первой, отставив условности, через две недели позво-
нила девушка. И, как показало время, правильно сделала. Серенады 
для своей любимой Александр на публике, то есть под её балконом, не 
пел. А вот когда оставался с Верой вдвоём, делал это охотно. Какая де-
вушка такого не оценит?

Kолыбельная (карикатура Александра Воробьёва)
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31 Áåéñåíái 5.15-6.35 6.45 14.00 18.45 20.45 22.15
1 Æ½ìà 5.17-6.38 6.48 14.00 18.40 20.40 22.10
2 Ñåíái 5.18-6.38 6.48 14.00 18.40 20.40 22.10
3 Æåêñåíái 5.20-6.40 6.50 14.00 18.38 20.38 22.08
4 Ä¾éñåíái 5.22-6.42 6.52 14.00 18.36 20.36 22.06
5 Сейсенбi 5.24-6.44 6.54 14.00 18.33 20.33 22.03
6 Сєрсенбi 5.25-6.45 6.55             14.00 18.31 20.31 22.01

Порядок богослужений

Сканворд № 58

Ответы на сканворд № 56, опубликованный в №34 за 24 августа
По горизонтали:  ФОРА, АГУ, ШПАЛА, МИМ, МЮЗИК, 

ГИПС, КОМА, ПАРТНЕР, МИРОНОВ, ЛИТЕРАТОР, ТЕТ, 
КИЙ, ХЕК, ГИТ, СТАЖ, ВИРА, ЗАНОС, КОПАЛ, ТЕНИ, 
РОЛИ, БАР, ЮСТАС, АВЕ, САН, КАЗНА, УХАРЬ, ДАУН, 
УШКУЙ, МИНУС, ВЕДРО, ЛАЗ, САПОГ, СРОК, ЛИЯ, СА-
ГАН, КИТАЙ, БУСИНА, ЛИТ, МОДУС, КАПКАН, МИЛАН, 
РИЗА, МИЛЯ, ОФИС, НЕМОЙ, НИТ, КУПИДОН, ГРУДЬ, 
КВАКУША, ХАН.

По вертикали:  ОНАГР, АРАПНИК, ЗАМ, ЧУМ, ОБМОРОК, 
ФАЗАН, РУКАВ, ГИК, ЛИТЛ, ЮМОР, СЕТИ, КИТЕЖ, АЦЕТАТ, 
РЕЙС, МАХА, ОБИРАЛА, ГИПОТЕЗА, ТАЛИСМАН, МОНА, 
ВОРС, НЕБЕСА, СИРЕНЬ, ВАКУУМ, АРБУЗ, АДРЕС, НУТРО, 
ШПАГАТ, УРОН, ИЛИАДА, НАЯ, ДРУИД, ОКРАС, САТИН, ПАЙ, 
СИЛАЧ, СУМА, СОНМ, НУКЛИД, БИЗОН, КНОПКА, ПРИКАЗ, 
МИМО, ЛАЙ, РЕДАН, ИНУ, ЯТЬ, СУК, НИША, ПУХ.

Ключевое слово: МЕРИНОС.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 31 августа: 
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Святителю Николаю
Пятница, 1 сентября:
17.00 – Вечернее богослужение. Ис-
поведь 
Суббота, 2 сентября:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь
Воскресенье, 3 сентября:
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Вечерние богослужения
Вторник, 5 сентября:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом преподобному Серафиму Са-
ровскому
Четверг, 7 сентября:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Святителю Николаю
17.00 – Вечерние богослужения

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 31 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 1 сентября:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 2 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 3 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров

9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 4 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 5 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 6 сентября:
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, 31 августа:
Мчч. Флора и Лавра
Пятница, 1 сентября:
Мч. Андрея Стратилата
Суббота, 2 сентября:
Пророка Самуила
Воскресенье, 3 сентября:
Неделя 12-я по Пятидесятнице
Ап. от 70-ти Фаддея
Понедельник, 4 сентября:
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопре-
пия
Вторник, 5 сентября:
Отдание праздника Успения Пресвя-
той Богородицы
Мч. Луппа
Среда, 6 сентября:
Перенесение мощей свт. Московского 
Петра, всея России чудотворца

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время
 проведения что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей  
Ы. Алтынсарина
тел. для  справок

53-03-64

С 31 августа по 7 
сентября

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

ОДК «Юность»
тел. для  справок:  

53-65-50
90-11-39

1 сентября, 12. 00

6 сентября, 10.00

«С хорошим настроением в школу нам 
пора!» -  праздник, посвященный Дню 
знаний

Работа киноклуба «Мурагер». «Твои 
люди, Костанай» -  встреча с интересным 
человеком, ветераном труда 
Демонстрация фильма «Два батыра»

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

тел. для  справок:  
39-76-55

1 сентября, 10.30

2 сентября, 11.00

6 сентября, 12.00

Малый зал

«Сказка о Балде», А. Пушкин

«Сказка о Балде», А. Пушкин

Большой зал

Премьера спектакля по правилам 
дорожного движения «Держи 
Нарушилуса», В. Заболотний

Кинотеатр 
«Костанай»

тел. для  справок:  
53-06-19

1 сентября,

12.00, 16.30, 21.00, 23.00

14.00, 18.30

2 сентября,

12.00, 13.40, 17.20

15.20

19.00, 21.00, 23.00

3-7 сентября,

12.00, 13.40, 17.20

15.20

19.00, 21.00

«Клик»

«Полиция Майами»

«Гарфилд-2»

«Громобой»

«Клик»

«Гарфилд-2»

«Громобой»

«Клик»

заведение дата и время проведе-
ния что состоится
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Уважаемые читатели! Рады сообщить 
вам, что у нас два победителя: Дмитрий ЛА-
ДЫНСКИЙ и Юлия ТИШАКОВА. Они по-
лучают по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ такой. Роль бес-
страшного суперполицейского по имени 
Нэш Бриджес в фильме «Полиция Майами. 
Отдел нравов» исполнил знаменитый плей-
бой Дон Джонсон. Именно он был иници-
атором того, чтобы в фильме прозвучало 
несколько саундтреков известной группы 
«АУДИОСПЛЕЙ». Любителям кино, кото-
рые звонили, но не дозвонились, дозвони-
лись, но ответили неправильно или попрос-

ту не попали в тройку первых, мы предлага-
ем снова бороться за три DVD-диска.

Спонсором нашего проекта выступает 
сеть магазинов стройматериалов «ЭЛЬФ». 
Адреса магазинов: пр. Аль-Фараби, 117/2, 
ул. Киевская, 3.

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

Внимание, вопрос!
В новой версии бессмертного творения 

Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» режис-
сёром выступила молодая Ульяна Шилки-
на, а роль Остапа Бендера исполнил Олег 
Меньшиков. Критики назвали эту экрани-
зацию более полной, бесцензурной верси-
ей романа. Кто изначально планировался 
на роль великого комбинатора в 12-серий-
ном новом фильме?

1. Антон Табаков
2. Александр Гармаш
3. Михаил Пореченков
4. Александр Барабаш
5. Константин Хабенский
6. Илья Олейников

Свободное время

Гороскоп 
4 сентября - 10 сентября 2006 г.

ОВЕН
Удачное время для любой прак-
тической деятельности. Возраста-
ет количество контактов, поездок. 
Постарайтесь доделать до конца то, 
что на эти дни запланировано.   

ТЕЛЕЦ
Жизнь по букве закона, стремле-
ние разрешить возникшие пробле-
мы мирным путем поможет Тель-
цам избежать неприятных ударов 
в спину. Хороший период для но-
вых свершений и расширения го-
ризонтов деятельности.  

БЛИЗНЕЦЫ
Возможны обстоятельства, кото-
рые потребуют от Вас смены ра-
боты или места жительства. При 
отсутствии должной дипломатии 
возможно возникновение проблем 
юридического характера.  

РАК
Излишняя инициатива может вне-
сти напряжение во взаимоотно-
шения с начальством и сослужив-
цами. Будьте избирательны в кон-
тактах.  

ЛЕВ
Ваши деловые партнеры могут са-
мым неожиданным образом спо-
собствовать улучшению материаль-
ного благосостояния. Не рекоменду-
ется использовать свои способности 
или служебное положение. 

ДЕВА
Не собирайте на свой день рожде-
ния или на другие торжества боль-
шое количество гостей. Пусть ря-
дом с вами будут только близкие 
люди. В доме возможны многочис-
ленные недоразумения. 

ВЕСЫ
Весы тяготеют к рискованным или 
необычным предприятиям, инте-
ресным приключениям. Вам не по-
мешает хороший наставник, чтобы 
не оказаться в безвыходном  по-
ложении. 

СКОРПИОН
Хорошее время для проведения 
различных реформ и преобразо-
ваний. Не стоит афишировать свои 
действия в деловом мире или за-
ниматься организацией каких-то 
громких и шумных мероприятий.  

СТРЕЛЕЦ
Чрезмерная тяга к независимости 
может вылиться в конфликт с на-
чальством, партнерами. Избегай-
те участия в любых рискованных 
и сомнительных делах. Тщатель-
но проветривайте помещения, в 
которых находитесь. 

КОЗЕРОГ
С деловой целью в этот период ни 
в какие поездки лучше не ездить, 
так как контакты могут вызвать 
неприятности и недоразумения. 
Наиболее удачны дела, связанные 
с поиском, экспертизой.  

ВОДОЛЕЙ
Давние знакомства и контакты мо-
гут перейти в сотрудничество и де-
ловые отношения. Удачное время 
для начинаний, которые находят-
ся на грани риска и исход которых 
непредсказуем.  

РЫБЫ
Возможны трудности во взаимо-
отношениях с деловыми партнера-
ми, в подписании договоров и кон-
трактов. Ваше желание что-то сде-
лать без учета мнения заинтересо-
ванных людей, партнеров вызовет 
у них раздражение. 

Погода звезд

Головоломка судоку №21
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 №20, опубликованные в № 34 за 24 августа  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 59

  	 Легкий уровень   	 Легкий уровень   	 Легкий уровень

    	 Средний уровень     	 Средний уровень     	 Средний уровень

По горизонтали:  СТОГ, СТРАХ, ДОЙЛ, ШОПЕН, 
РЮМ, ОВЕН, МИР, ВЕРЕТЕНО, ГАРНИР, БОКАЛ, КИР, 
ФАЛ, ЗАЛ, ДЕМИС, МАРЕ, КОНДИТЕР, ТИХОН, ТИР, 
ОГОНЕК, КАЛИГУЛА, ТРИМАРАН, САЧОК, МАТ.

По вертикали:  ЙОГА, СЛОН, ОПЕРАТОР, КОМОД, 
КЕРАМИКА, ТРЕК, АГЕРАТУМ, ДЮНА, ПИКЕТ, РЕ-
ФЕРАТ, МОЛ, ВИЗИГА, РИМ, ЛИХАЧ, ЛЕНА, СОЛО, 
РИЛА, ОДР, ДОМ, РЕН, НИК.

Ответы на сканворд № 57, 
опубликованный в №34 за 24 августа
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Дата некруглая, поэтому ника-
ких особых торжеств именинник 
не планировал. 

Вместе с сыном Павлом, тещей 
и друзьями отдыхал в Хорватии. 
Жена Марина Зудина вместе с 4-
месячной дочкой Машей остались 
дома. Супруга поздравила мужа по 
телефону, а подарок – ювелирное 
украшение в виде оригинального 
значка авторской работы - винов-
ник торжества получил заранее. 

Как всегда относительно Таба-
кова есть новости для любой ау-
дитории. Эстетствующая публика 
спорит об оценках игры мэтра… 
Любопытствующие граждане тол-
кутся у замочной скважины, си-
лясь разнюхать, как чувствует себя 
пожилой отец маленькой дочки. 
А Олег Павлович, невзирая на тех 
и других, продолжает заниматься 
собственными делами.

Генная инженерия
- Что же вы такой жадный, 

Олег Павлович?
- Видимо, природа дает о себе 

знать.
- Обуздать её не пробовали? 

Всё вам мало: новые роли играе-
те, новых детей рожаете...

- Это называется иначе: нали-
чие возможностей. С ними у меня 
всё в порядке. Жадность лишь ог-
раничивает потенциал: приходит-
ся ведь растрачиваться на негатив-
ные эмоции, меньше сил остается 
на самореализацию. 

- Без опаски поглядывая в бу-
дущее?

- Наперёд не загадываю, но и 
особых оснований для тревоги пока 
не вижу. Спасибо генной инжене-
рии, она наш род не подводит: одна 
бабушка дожила до 87-ми лет, вто-
рая - до 84-х.

 - Хотите сказать, жадны вы 
до жизни, Олег Павлович?

- Всегда говорю ровно то, что 
хочу… В конечном счёте жадность 
к жизни - это потенция. 

- Без этого не можете, без фи-
зиологии.

- А как иначе, если сводные брат 
с сестрой окончили при мне меди-
цинский институт, и их учебни-
ки естественным образом оказа-
лись моими настольными книга-
ми? Кроме того, врачом числился 
Гуго Юльевич Гольдштерн, первый 
мамин муж. На самом деле он был 
советским разведчиком, работал 
по легенде в Австрии и Германии. 
Но суть в ином: врачебные терми-
ны, включая латынь, я впитывал 
с детства. Вот… что такое муску-
люс глютеус?

- Наверняка что-нибудь ниже 
пояса.

- Угадал: это название той части 
человеческого тела, на которой мы 
сидим. Задница, проще говоря.

- А почему вы вдруг о ней 
вспомнили?

- Случайно. Слово на язык под-
вернулось.

- Успокоили, Олег Павлович! 
А то, сами понимаете, тема сей-

час модная...
- К моде отношусь спокойно. 

Стараюсь сам её устанавливать. Что 
касается намёка, то я не ханжа и 
уважаю чужой выбор.

Мельпомена  
на контракте

 - Можем о другой моде пого-
ворить. Вами заведённой. Подоз-
реваю, никому прежде не прихо-
дило в голову брать с артистов де-
ньги за работу на стороне. Таба-
кова осенило. Теперь вы обкла-
дываете подопечных оброком за 
кино- и телесъемки, участие в ан-
трепризах.

- С терминологией поаккурат-
нее, хорошо? Мой прадед Иван Ива-
нович Утин в молодости был кре-
постным и действительно платил 
десятину за аренду взятой земли. 
Надеюсь, понимаешь, в МХТ и в 
подвале на улице Чаплыгина ни-
какого рабского труда нет и быть 
не может по определению. Речь об 
ином. Я руководствовался жела-
нием избавить актеров от необхо-
димости врать, плутовать, жуль-
ничать.

- Заплати налоги и спи спо-
койно?

- Примерно так. Теперь каждый 
подписывает сезонный контракт, 
где среди прочего чёрным по бело-
му указано: организации, предла-
гающие артисту работу на стороне, 
должны обратиться к руководству 
театра и выкупить у нас его трудод-
ни. Как ты выразился, «оброк» со-
бирается не с актёров, а со сторон-
них структур, желающих восполь-
зоваться их трудом. Всё оформля-
ется официально, через бухгалте-
рию, сумма рассчитывается на ос-
нове ставки.

- И сколько за день набегает?
- Цифра колеблется в диапазоне 

от 1000 до 1500 рублей. Пока больше 
других заплатили за весьма скром-
ную по степени известности Ната-
шу Бочкарёву. Последний перевод 
составил около 130 000 рублей. За 
какой-то очередной сериал.

- А у вас, Олег Павлович, сколь-
ко, извините, кинокартин за пле-
чами?

- Бог его знает. Больше ста, это 
точно.

- Неужели полвека назад ваш 
тёзка и тогдашний начальник Еф-
ремов требовал, чтобы вы сдава-
ли в театральную кассу копейку 
за каждую роль?

- Никогда не врал Олегу Нико-
лаевичу. И между струйками не бе-
гал, хотя снимался много. Однаж-
ды за меня «Современнику» даже 
заплатили - уникальный случай по 
тем временам. В 1959 году я был на 
время сдан Ефремовым в аренду ре-
жиссёру Зархи, запускавшемуся с 
фильмом «Люди на мосту». Алек-
сандр Григорьевич хотел заполу-
чить меня и согласился компенси-
ровать театру некоторые неудобс-
тва. А директором той картины ра-
ботал бывший начальник концлаге-
ря по фамилии Стефанский. Когда 
стучали в дверь его кабинета, он го-
ворил: «Введите!» Впрочем, дело не 

в Стефанском, а в том, что, возмож-
но, из-за съёмок у Зархи я не сыг-
рал Алёшу в «Балладе о солдате», 
хотя Григорий Чухрай звал в кар-
тину. А ты как думал? Всегда при-
ходится чем-то жертвовать. Вари-
ант, который предлагаю своим ар-
тистам, наиболее бескровный. Глав-
ное, повторяю, теперь им нет нуж-
ды лгать, терять достоинство.

- Сами вы сегодня пример по-
даёте, платите?

- А как же! Последняя моя роль 
была в картине Эльдара Рязанова 
про сказочника Андерсена. На по-
лагающиеся за меня отчисления те-
атр по сниженной цене выкупил у 
съёмочной группы четыре костюма, 
в которых я играл в фильме. Тем са-
мым мы пополнили гардероб МХТ. 
По-моему, выгодная сделка.

Халява кончилась
- Все артисты приняли новов-

ведения безропотно?
- Алексей Гуськов, например, 

предпочёл выйти из труппы теат-
ра.

- Роли, в которых занят актёр, 
за ним сохраняются?

- Пока идут спектакли - да. Те-
перь Гуськов находится на разо-
вых, так это называется на теат-
ральном сленге.

- Писали, еще Хабенский пы-
тался бунтовать, а вы пригрози-
ли смутьяну увольнением.

- Не пользуйся сплетнями из 
бульварных листков, пригодных 
лишь для употребления в сорти-
рах.

- По-моему, все давно перешли 
на туалетную бумагу.

- Кое-кто сохраняет верность 
старым привычкам... Если бы я ре-
шил уволить подчинённого, сделал 
бы это без всяких угроз, всерьёз и 
надолго. А Костя продолжает иг-
рать в трёх спектаклях и репети-
рует в четвёртом.

- И к кино звезду не ревнуе-
те?

- Для меня это всегда была ни-
чейная территория. На неё хорошо 
периодически совершать набеги, но 
домом для актёра должен оставать-
ся театр. Главное, чтобы здесь всё 
поддерживалось в порядке.

- Справляетесь, Олег Павло-
вич?

- А ты посмотри на наши по-
казатели. МХТ собирает за ме-
сяц от 12 до 16 млн. рублей. И в 
нашем «подвале» экономические 
дела складываются вполне успеш-
но. Отвечу так, чтобы не слишком 
раздражать коллег. Для меня загад-
ка, почему другие не следуют наше-
му примеру, в том числе и в части 
выстраивания контрактных отно-
шений с актёрами…

Я же вижу, что многих коллег 
охватила растерянность, они дрей-
фуют по течению: дескать, зачем 
трепыхаться, раз Волга всё равно 
впадет в Каспийское море? Негоже 
так себя вести. На дворе капита-
лизм, он диктует совершенно иные 
взаимоотношения, а люди по-пре-
жнему тоскуют о социалистичес-
кой халяве.  

«Всё не как у людей»

Капиталистические новации в 
театре органично дополняются об-
щей манерой жить Табакова. Сам 
он о ней сказал: «У меня вообще 
всё не так, как у нормальных людей. 
Внуки старше детей, но это не ме-
шает им дружить и общаться друг 
с другом. Например, свою внучку 
я просто обожаю». 

Речь идёт о дочке сына от пер-
вого брака Антона, которая роди-
лась на два месяца раньше младшей 
дочери самого Олега Павловича. О 
своем позднем отцовстве он выска-
зался так: «А это очень диалектич-
ная вещь… Я не буду жить вечно, и 
если рядом с Мариной будет двое 
детей, это лучше, чем один… Я не 
знаю, сколько проживу. Но ведь са-
мое важное, что мой ребёнок будет 
жить после меня. А те, кто живут 
после нас, всегда правы». Когда Ма-
рина Зудина сообщила о результа-
тах УЗИ, Табаков обрадовался: «Те-
перь у меня будет поровну сыновей 
и дочерей – два на два!» 

Свою малютку-дочь Табаков 
взял на руки через 20 минут после 
рождения, говорил, шутя, что «на 
чеченца похожа», хотя окружающие 
уверяют, что Маша – папина копия. 
Естественно, отец малышку обожа-
ет, по поводу чего его супруга заме-
тила: «Всё-таки девочки вызывают у 
отцов особо нежные чувства».

Кстати, в отличие от старшего 
сына Антона дочь от первого брака 
Александра новой женитьбы, кото-

рую считает предательством, отцу не 
простила и с ним не общается. Пер-
вая жена Табакова актриса Людми-
ла Крылова («Живые и мёртвые», 
«Добровольцы») не любит расска-
зывать о личной жизни, редко даёт 
интервью. Одно из них в 2005 году 
удалось сделать «Комсомолке». В нём 
актриса рассказывала о том, каким 
внезапным и, несмотря на это, дол-
гим был их роман, – с Людмилой 
Крыловой Табаков прожил в браке 
34 года. Несколько последних лет 
отношения со своей бывшей сту-
денткой Мариной Зудиной скры-
вал, но затем всё-таки ушел к жен-
щине младше него на 30 лет.

Он умел и умеет быть любя-
щим мужем. «Помню, я снималась 
в «Кате-Катюше» в Днепродзержин-
ске, а он - в фильме «Люди на мос-
ту» где-то в Сибири, - вспоминала 
Крылова. - И он ко мне прилетел. 
У меня были съёмки на воде - так 
я пересаживалась с лодки на лод-
ку, чтобы быстрее добраться до гос-
тиницы. Съёмки сорвала. А потом 
мы - человек 12 - ночью поплыли 
на другой берег Днепра праздно-
вать его день рождения. И вдруг 
посередине Днепра идёт пароход, 
волна захлёстывает, начинаем вы-
черпывать из лодки воду, перепу-
гались жутко! Как потом мне пе-
редал рулевой, Табаков подошел к 
нему и предупредил: «Если будем 
тонуть, спасайте вон ту девушку». 
А я-то в отличие от него умела пла-
вать! Вот это его внимание было 
дороже всяких цветов!»

Имениннику 71 год,  
его дочке - 4 месяца
Любимцу зрителей, актеру, режиссеру, педагогу, 
народному артисту СССР и художественному 
руководителю МХТ Олегу Табакову исполнился 71 год 

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье меди-
ков. Мать даже хотела, чтобы сын стал гинекологом. Его первая ра-
бота в театре - роль студента Миши в спектакле «Вечно живые». 

С 1957 по 1983 год Табаков - актёр и режиссер «Современника». В 
1983 году он перешел в МХАТ имени А.П.Чехова. С 1986 года - ректор 
Школы-студии при МХАТ, с 1987 года - профессор. В 1987 году Олег 
Табаков организовал в Москве театр-студию, прозванный в наро-
де «Табакеркой» и ставший одним из самых популярных театров в 
Москве. В июне 2000 года, после кончины Олега Ефремова, Олег Таба-
ков возглавил МХАТ. Тогда же вышла в свет его книга «Моя настоя-
щая жизнь». 

Лучшие его роли сыграны в фильмах «Испытательный срок» (ста-
жер уголовного розыска Егоров), «Гори, гори, моя звезда» (Искремас), 
«Война и мир» (Николай Ростов), «Достояние республики» (Макар 
Овчинников), «Несколько дней из жизни Обломова» (Обломов), «Сем-
надцать мгновений весны» (Шелленберг), «Двенадцать стульев» (за-
стенчивый воришка Альхен), «Человек с бульвара Капуцинов» (бармен 
Гарри), «Полёты во сне и наяву» (Николай Павлович), «Мэри Поппинс, 
до свидания» (тиранша-гувернантка). Талант Табакова проявил-
ся и в озвучивании мультфильмов — народными героями стали кот 
Матроскин из мультсериала о Простоквашино и Барбос из мульт-
фильма «Бобик в гостях у Барбоса». И, конечно, великолепный рыжий 
толстый кот Гарфилд, тоже говорящий голосом Табакова. Интерес-
ное совпадение, как раз в день рождения актёра, 17 августа, в россий-
ский прокат вышел «Гарфилд-2». 
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Как известно, чайхана на восто-
ке – это образ жизни. Там обсуж-
даются важные финансовые сдел-
ки, семейные неурядицы, футболь-
ные новости, там планируются бу-
дущие семьи и лечатся неизлечи-
мые болезни. В нашей Евразии чай-
хану успешно заменили гаражи и 
шашлычные. Может, поэтому кос-
танайская привокзальная «Чайха-
на» пока не имеет чайханных сопер-
ников. А может, и не потому. В этой 
чайхане я не увидела ни одного ак-
сакала. А без них, неспешно потя-
гивающих кальян между глотками 
зеленого обжигающего нутро чая, 
чайхана – не чайхана. 

Появившись здесь, я упорно ис-
кала приметы востока, но обнару-
живался почему-то только запад, 
правда, со смачным нашенским кос-
танайским акцентом да ещё с вок-
зальным привкусом.

Следы вокзала фигурировали 
здесь в виде сумок, сумочек и бау-
лов, которые покоились возле неко-
торых столиков в ожидании даль-
нейших действий своих хозяев; в 
табличке «Туалет платный – 20 тен-
ге» (а иначе весь вокзал будет здесь); 
в активности посетителей, меняю-
щихся за каждым из шести столи-
ков каждые шесть минут; в красно-
речивости никуда не торопящей-
ся и несвежей девицы, неохотно 
раскручивающей какого-то мято-
го и, похоже, не слишком щедрого 

колхозника… За всеми столиками 
пили… нет, не зелёный чай, - жёл-
тое пиво. Оно неостановимым по-
током лилось из некой ёмкости и 
было «Арасаном» за 55 тенге круж-
ка. Его шумно отхлебывала стайка 
упитанных полуголых недорослей, 
пытающихся дозвониться по моби-
ле до какой-то Айгуль; его в паузах 
между стопариками дешёвой вод-
ки попивал мятый колхозник; им 
же утоляли жажду две путешест-
венницы, кое-как засунувшие свои 
баулы между своих же ног; им же 
пытался полакомиться неслучайно 
забредший сюда трясущийся ста-
рикашка в шляпе, очках и китайс-
кой рубашке на двух пуговицах… 
И всем здесь было хорошо – сре-
ди дешёвого «Арасана», клеёнок на 
столешницах, сине-жёлтого клетча-
того пола и золота дорогой шелко-
графии на стенах… 

Меню на меня впечатления не 
произвело, поскольку там не было 
ни кальяна, ни курта. Был неболь-
шой списочек салатов в среднем по 
120 тенге порция, несколько видов 
горячего первого, чуть побольше  
второго - уже за 150, ещё больше 
спиртного: от самой дешёвой вод-
ки за 300, шампанского за 350 до 
казахстанских коньяков за 750 бу-
тылка. «Хенесси» здесь не пахло, 
зато пахло беляшами и приклю-
чениями. 

Я заказала себе салат «Маха-

бат», бутылку «Эфеса» за столь-
ник, шницель за 150, рис ризотто 
за 80. Не по-вокзальному привет-
ливо интеллигентная барменша за-
фиксировала мои слова на крохот-
ном клетчатом листочке и тут же 
принялась освобождать от посуды 
столик с только что отошедшими 
клиентами. У меня появилась на-
дежда не оказаться в компании мя-

того колхозника. 
Через две минуты 

меня уже ожидала лю-
бовь. Она состояла из 
колбасы с помидора-
ми, майонезом и су-
хариками. Последние 
делали её заметно жестковатой. Да, 
нежность и тепло не купишь. Су-
ховатый шницель это подтвердил. 

Я напоила его «Эфесом», и он ус-
покоился. Про чай в чайхане ник-
то не вспоминал.

Вкусная жизнь

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

«Чайхана» с евразийским акцентом

Салат-пятиминутка 
от деловой леди

Александра СУСЛОВА успевает столь-
ко, что хватило бы на несколько жизней. 
Будучи педагогом с 32-летним стажем, она 
преподает философию и культурологию в 
Костанайском педколледже, там же заве-
дует кафедрой общественных дисциплин, 
она же – активист Ассоциации деловых 
женщин, она же – известный костанай-
ский поэт и прозаик, победитель облас-
тного творческого конкурса. Её сборник 
стихов «Прикосновение» известен далеко 
не только нашим горожанам. А ещё она – 
замечательная мама, вырастившая и вос-
питавшая трёх дочерей, и замечательная 
хозяйка. Кулинарный талант Александры 
Сусловой сродни писательскому – такой 
же добротный и востребованный.

Из своей богатой творческой коллекции 
рецептов Александра Ильинична предло-
жила «НГ» два. Один – для тех, кто вечно 
куда-то торопится, другой – для тех, кто 
торопиться не желает.

Салат-пятиминутка делается из бакла-
жанов. Их надо разрезать пополам вдоль, 
затем нашинковать на дольки шириной в 1 
см. Овощи уложить в кастрюльку и залить 
их кипящей кашицей из молотых томатов 
так, чтобы баклажаны были полностью 
покрыты соусом. Добавить соль, сахар по 
вкусу и обязательно три-пять «тычинок» 
гвоздики. Довести закуску до кипения и 
тушить пять минут. Разложив в стерили-
зованные банки, закупорить их гермети-
чески металлическими крышками. 

Пирог под названием «Яблочная спи-
ралька» у леди-философа занимает време-
ни чуть больше. Для него необходимо пол-
литра молока, 1 стакан сахара, 1 упаковка 
магазинной сметаны, 100 г сливочного мас-
ла или маргарина, 2 яйца, мука. Для начин-
ки – яблоки. Замесить тесто (оно должно 
быть не слишком крутым – мягким), раз-

резать его на одинаковой величины «кол-
баски», раскатать так, чтобы получились 
полоски, шириной до 8-10 см, толщиной 
– до 1 см. Яблоки нарезать дольками тол-
щиной 1 см, уложить их в один слой на по-
лоски теста. Края теста соединить, заще-
пив так, чтобы снова получились «колбас-
ки», только теперь уже с яблочной начин-
кой. Сковороду смазать растительным мас-
лом, уложив в нее яблочные рулетики спи-
ралью. Дать пирогу расстояться в течение 
получаса. Смазать яичным белком. Выпе-
кать в духовке до готовности. 

Дорорейтинг 
        «Чайханы»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Противень

Ресторанные обозрения

Продукты: по 1 кг сладкого болгарско-
го перца и баклажанов, по 0,5 кг моркови 
и репчатого лука, растительное масло,  
1 л томатного сока, соль, горький молотый 
перец по вкусу.

В болгарском перце удалить сердцеви-
ны и бланшировать почти до готовности 
(он не должен потерять упругость), затем 
разложить на блюде, дав немного остыть. 
Для начинки баклажаны и лук нарезать ку-
биками, морковь – соломкой. Овощи об-
жарить на растительном масле до готов-

ности, посолив и поперчив их. 
Горячей начинкой оперативно нафар-

шировать сладкий перец, уложить его в бан-
ки. Томатный сок довести до кипения, по-
солить, поперчить, залить им банки с фар-
шированным перцем. Растительное масло 
раскалить, влить по 1-2 ложки в каждую 
из банок с перцем. 

Укупорить банки металлическими 
крышками. Перевернув вверх дном, де-
ржать их в «укутанном» виде 8-10 ча-
сов. 

Впрок по-Дориному
Конец августа-начало сентября - горячая пора для хозяек. Может быть, поэ-

тому они просят «НГ» именно сейчас чаще публиковать рецепты всяческой вкус-
нятины, которая сможет скрасить нашу долгую костанайскую зиму. 

Зимняя каша по-журналистски
Продукты: 3 кг помидоров, по 0,5 кг реп-

чатого лука и моркови, 6 стручков сладко-
го болгарского перца, 1 стручок горького, 1,5 
стакана риса, 1 стакан растительного мас-
ла, соль, сахар по вкусу.

Овощи хорошо промыть. Помидоры 
нарезать дольками, лук и сладкий перец - 
некрупными кубиками, морковь - соломкой, 
горький перец - тонкими полукольцами. Рис 
как следует промыть. В казане довести до 
кипения растительное масло, слегка обжа-
рить в нем морковку и лук, добавить тома-

ты, горький перец, довести массу до кипе-
ния, затем опустить в нее рис. Хорошо пе-
ремешать с добавлением соли и сахара. Ту-
шить на медленном огне полтора часа. Если 
после получаса кипения закуска будет по-
лучаться слишком густой, долить немного 
воды. Готовую кашу разложить по стери-
лизованным банкам, закрутить на них ме-
таллические крышки, перевернуть банки 
вверх дном, укутать толстым и теплым и 
дать постоять так несколько часов до пол-
ного остывания. Выход – 3,5 л.

Лечо по-оперативному
Продукты: 1 банка иранской или казах-

станской томатной пасты (950 г), 6 кг слад-
кого болгарского перца, растительное мас-
ло, соль, сахар.

Перец помыть, освободить от сердце-
вин, нарезать полосками вдоль (от пло-
доножки до острого конца). Томат-пасту 
развести в 3 л воды так, чтобы получился 
томатный соус (быстрее и легче это сде-
лать, если воду в пасту вливать небольши-
ми порциями). Получившийся соус довес-
ти до кипения, добавив 3 ст. ложки соли и 

6 ст. ложек сахара (с небольшой горкой). 
Опустить в томатную массу полоски слад-
кого перца, довести до кипения, затем огонь 
уменьшить и тушить до готовности перца. 
(Не переварить, иначе полоски расквасят-
ся, потеряв упругость). Готовое лечо разло-
жить по стерилизованным банкам, влить в 
каждую по 2 ст. ложки раскаленного рас-
тительного масла. Закрутить на банках ме-
таллические крышки, перевернуть вверх 
дном, держать накрытыми до полного ос-
тывания. Выход – 8 л. 

Фаршированный перец для гурманов
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Эта семья родилась всего два года назад. Юная 
студентка Оксана пришла проходить практику на 
канал «Казахстан-Костанай». И волей судьбы шефс-
тво над ней взял более опытный журналист Игорь 
Шеваловский. Бурный роман закончился не менее 
бурной свадьбой. Они отмечали её три дня.

Сейчас чета Шеваловских воспитывает очаро-
вательного сынишку Виктора, который появился 
на свет восемь месяцев назад.

- Мы назвали своего малыша в честь наших де-
душек. И моего деда, и деда Оксаны зовут одина-
ково, - рассказывает Игорь. - Наш Виктор - пока 
единственный продолжатель рода Шеваловских. 
Нам бы с Оксаной не хотелось, чтобы сын пошел 
по нашим стопам и выбрал профессию журналис-
та. Но все-таки мы надеемся, что он свяжет свою 
жизнь с творчеством. Мы мечтаем о том, чтобы 
Виктор научился играть на саксофоне, ведь это его 
любимый музыкальный инструмент. Он с боль-
шим удовольствием засыпает под его аккомпане-
мент. А когда он подрастет, мы отдадим его в хок-
кейную школу.

Семья Шеваловских славится своим гостепри-
имством. Очень часто в их доме за большим сто-

лом собираются друзья и родственники. Такие ве-
чера стали своего рода традицией. Игорь - не толь-
ко талантливый журналист, но и отличный певец. 
Поэтому неизменным атрибутом этих встреч ста-
ли песни под гитару. А Оксана - не только верная 
жена и любящая мать, но и прекрасная хозяйка. 
Она не перестает удивлять окружающих своими 
кулинарными шедеврами.

В доме Шеваловских царят уют, спокойствие и 
взаимопонимание. За два года совместной жизни 
чувства супругов друг к другу не только не угасли, 
но, похоже, продолжают разгораться.

Напоминаем, что в следующем номере газе-
ты наши читатели смогут проголосовать за по-
бедителей августа.  

А история  Шеваловских – не только послед-
няя конкурсная история последнего летнего ме-
сяца, но и всего семейного конкурса «НГ». Мы 
финишируем. Редакция готовится к проведе-
нию завершающего конкурсного этапа. Нашим 
победителям будет предложено  «вживую» про-
демонстрировать, какие они дружные, умелые, 
любящие друг друга, остроумные. Ждите сооб-
щений о финале!  

«НГ» – «Наша семья»
Простое шеваловское счастье

Младший Шеваловский - гордость и отрада семьи
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