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Отбор в Алматы
Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

В минувшие выходные в Костанае состоялся чемпионат об-
ласти по лёгкой атлетике. Спортсмены соревновались в беге, 
толкании ядра, прыжках в длину, тройном прыжке и шведс-
кой эстафете. По словам старшего тренера сборной области 
по лёгкой атлетике Владимира Разживина, подобные чемпи-
онаты проводятся дважды в год – летом и зимой. Победите-
ли нынешнего чемпионата уже в понедельник отправились 
в Алматы для участия в чемпионате Казахстана.

Остальные участники уже сейчас начали подготовку к 
зимнему чемпионату области, который состоится в середи-
не декабря в Лисаковске. Тогда же будет сформирована сбор-
ная команда, которая отправится на зимний чемпионат Ка-
захстана в Караганду.

Подробнее о состоянии дел в легкой атлетике – в интер-
вью со старшим тренером сборной области на стр. 26.

Лёгкая атлетика
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Персона

Владимир Разживин: «Я готовлю мастеров спорта, 
бичуя в подвале»

Лёгкую атлетику со времен первых Олимпийских игр в Древней Гре-
ции называют королевой спорта. Однако положение этого вида в на-
шей области отнюдь не назовешь королевским. О проблемах и дости-
жениях костанайских легкоатлетов корреспонденту «НГ» рассказал 
старший тренер сборной области Владимир РАЗЖИВИН.

–  Неужели дела у нас в облас-
ти с лёгкой атлетикой обстоят так 
плохо, что приходится зрителей на 
соревнования автомобилями за-
влекать? (речь идет о чемпионате 
области, на котором для зрителей 
была устроена лотерея, главным 
призом которой стал автомобиль 
«Жигули».) 

– В Костанае, Рудном и Лиса-
ковске лёгкая атлетика достаточно 
популярна. В районах дела обстоят 
хуже. Главная проблема – нехватка 
специалистов. Большая часть тре-
неров уже предпенсионного и пен-
сионного возраста. Зачастую трени-
ровки по легкой атлетике проводят 
тренеры-баскетболисты, волейбо-

листы... Всё потому, что не хватает 
специалистов. Такое совмещение на 
пользу легкой атлетике не идёт. Осо-
бенно тяжёлыми для лёгкой атлети-
ки стали 90-е годы. Во всех районах 
спортшколы были закрыты. Закры-
ли даже городскую школу в Коста-
нае. Осталась лишь одна областная 
школа, а также отделения в Рудном 
и Лисаковске. Лишь в 1998 году по-
ложение стало меняться, и лёгкой 
атлетике стали уделять внимание. С 
2000 года в районах начали откры-
вать спортивные школы. Но, увы, в 
них просто некому работать. В этом 
году только один выпускник спор-
тфака поехал в район преподавать. 
Остальные выпускники спортфака 

на тренерскую работу идти не хо-
тят. Причина, прежде всего, в низ-
кой зарплате.

– Лёгкую атлетику называют 
королевой спорта. Неужели для 
королевского спорта не находит-
ся финансов?

– Лёгкая атлетика – это не мор-
добой, не единоборства, где крутятся 
большие деньги. Но, тем не менее, мы 
выезжаем на соревнования и побеж-
даем. В составе национальной сбор-
ной страны немало костанайцев. Это 
Дмитрий Тарасенко, Ринат Галиев, 
Марина Масленко, Андрей Чигиди-
нов, Евгений Медведников. 

– О том, насколько развит тот 
или иной вид спорта, судят по ко-
личеству олимпийцев. Как с ними 
обстоит дело в легкой атлетике?

– У нас есть ребята, за которы-
ми можно тянуться. Дима Тарасен-
ко и Марина Масленко сейчас гото-
вятся к Азиатским олимпийским иг-
рам в Катаре. Тарасенко будет бежать 
на дистанции 800 метров. Маслен-
ко примет участие в эстафете 4х400 
среди девушек. В конце сентября Та-
расенко выезжает на сбор в Корею, 
потом на УТС в Бишкек. И уже по-
том – в Катар.

– А олимпийские игры 2008 года 
в Пекине? Увидим мы там коста-
найцев?

– Тех же Тарасенко и Масленко 
планируем отправить в Пекин.

– Они уже добыли лицензии?
– У них для этого ещё есть два 

года. Нормативы, позволяющие про-
биться на Олимпиаду, они уже вы-

полнили. До Олимпиады у них ещё 
есть время, чтобы улучшить свои ре-
зультаты. Впереди предстоит учас-
тие в чемпионате Казахстана. По-
том еще будет вторая спартакиада 
народов Казахстана. 

– Чего же не хватает нашим лег-
коатлетам для полноценных тре-
нировок?

– Я не плачусь, но нам тяжело 
тренироваться без соответствующей 
базы. У нас полгода длится зима, по-
этому как воздух нужен крытый ма-
неж. Я лично тренирую бегунов Чи-
гидинова и Медведникова. В любую 
погоду, в самый лютый мороз им при-
ходится бегать на улице. В то время 
как в Кокшетау, Караганде, Алматы, 
Павлодаре, да практически во всех 
областных центрах есть крытые ма-
нежи. Только у нас его нет. Сколько я 
ни просил его построить, бесполез-
но. Но ведь пользоваться манежем 
могут не только легкоатлеты. Те же 
футболисты могли бы не летать зи-
мой в Турцию, а тренироваться дома, 
в манеже. Баскетболисты, волейбо-
листы, боксёры – всем это нужно. 
Увидев хорошие условия, родители 
гораздо охотней повели бы своих де-
тей в спорт. А сейчас мы тренируем-
ся в подвале СШ № 17. В буквальном 
смысле слова, я готовлю мастеров 
спорта, бичуя в подвале. 

– Тренироваться на Централь-
ный стадион вас пускают?

– Да, без проблем. Сейчас в лю-
бое время нас сюда пускают и денег 
за это не берут. Но это только пока 
тепло. Потом на стадионе трениро-

ваться становится невозможно. Но 
чтобы работать серьёзно и качест-
венно, чтобы у нас были участники 
Олимпиады и чемпионы, нужны ус-
ловия. О фармакологии и спортив-
ном питании я пока речь не веду. 

–  Какая сумма нужна для стро-
ительства такого манежа?

– Если при СССР был разговор, 
но деньги не нашлись, то где их возь-
мут теперь? Хотя, сообща, объеди-
нившись, руководители федераций 
нескольких видов спорта могли бы 
этот объект освоить. У нас уже и про-
ект такого сооружения был готов. С 
ним мы собирались идти с предло-
жением к бывшему акиму области 
Умирзаку Шукееву, но тут власть по-
менялась. У нас в области есть один 
манеж в Лисаковске, но он очень ста-
рый и годится только для юношей. 

– Когда смотришь лёгкую ат-
летику по телевизору, то видишь, 
что побеждают в соревнованиях 
одни африканцы. Причем неваж-
но, из США они или из самой бед-
ной африканской страны. Если пер-
вым к финишу приходит белый, то 
это становится чуть ли не сенса-
цией. Неужели у африканцев ус-
ловия лучше?

– Так оно и должно быть. Вынос-
ливость африканцев заложена гене-
тически. Суровый африканский кли-
мат приучил их выживать в тяжё-
лых условиях. Но, тем не менее, пер-
выми к финишу приходят не толь-
ко африканцы. Победа казахстан-
ской легкоатлетки Шишигиной – 
тому пример.

Велоспорт

Проверка 
трассами ЮКО

Костанайские гонщики 
участвуют в чемпионате Ка-
захстана по велогонкам, ко-
торый в эти дни проходит 
в Шымкенте. Как сообщил 
«НГ» старший тренер сбор-
ной области по велоспор-
ту Николай ХАТУНЦЕВ, на 
одну из главных гонок се-
зона отправились семь кос-

танайских гонщиков. Глав-
ным претендентом на при-
зовое место среди них яв-
ляется Артём Головащен-
ко. Остальные участники – 
это молодёжь, которую по-
везли, чтобы посмотреть 
на ребят в деле. Серьёзных 
результатов от них пока не 
ждут

Тогыз-кумалак

Аналог нашли в Африке
Зульфия НАБИЕВА, nabieva@ng.kz

C 6 по 10 сентября в костанайском 
Доме творчества прошел чемпионат об-
ласти по тогыз-кумалаку. Интеллектуаль-
ной сноровкой и силами решили поме-
риться 44 участника со всей Костанайс-
кой области. По словам старшего трене-
ра области по тогыз-кумалаку Батыр-
хана АБИЛЬБЕКОВА, неожиданнос-
тей чемпионат не принёс. Как и ожида-
лось, первое место занял Мендыкаринс-
кий район, второе – команда Аулиеколь-
ского района, третье место – у Костанай-
ского района. Все три района – реальные 
лидеры этого вида спорта. 

– По итогам этих соревнований луч-
шие игроки получают путевку на лич-
ный чемпионат РК, – говорит Батыр-
хан Абильбеков. – В этом году чемпи-
онат РК пройдёт в Актюбинске с 23 по 
30 сентября. Последние два года в трой-
ку лидеров входят Костанай, Астана и 
Павлодар. 

На соревнованиях присутствовала 
неоднократная чемпионка области Ди-
нара КАСЕНОВА. Сейчас она – студент-
ка Евразийского национального универ-
ситета им. Л. Гумилева в Астане. На днях 
Динара в составе казахстанской делега-
ции вернулась из Англии, с Всемирной 
олимпиады интеллектуальных игр. 

– Целью нашей поездки была пропа-
ганда тогыз-кумалака, – сообщила Дина-
ра. – Многие о такой игре даже и не слы-
шали. Всех участников олимпиады вос-
хитило то, что наша делегация – единс-
твенная, кто представлял свою игру в на-
циональных костюмах. Мы провели сре-
ди желающих обучающие уроки и устро-
или блицтурниры по тогыз-кумалаку. В 
конце всем участникам и призёрам вру-
чили памятные сувениры, книги и иг-
ральные доски. 

На олимпиаде Динара узнала, что у 
африканцев существует игра, похожая 
на тогыз-кумалак, и не упустила случая 
познакомиться с правилами этой игры 
под названием авари. 

– Очень похоже, правда, в авари мень-
ше лунок и шаров, – говорит Динара.

В этом году организаторы олимпиады 
решили включить тогыз-кумалак в спи-
сок интеллектуальных игр олимпиады.

Спортсмены, которые отправятся 
защищать честь нашей области на чем-
пионат РК по тогыз-кумалаку:

Арман Ещанов, Аулиекольский р-н
Кайрат Токтыбаев, Костанайский р-н
Думан Утебеков, Аулиекольский р-н
Гульмира Айгужина, Костанай
Асемгуль Щегебаева, Костанай
Кымбат Носерова, Костанай

Динара Касенова – единственная 
представительница Костанайской 
области на Всемирной олимпиаде 

интеллектуальных игр в Англии

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz
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КАЗАХСТАН
Суперлига
22-й тур
«Ордабасы» – «Окжетпес» 2:1. «Атырау» 

–  «Шахтер» 0:2 . «Алма-Ата» – «Астана» 1:3. 
«Есиль-Богатырь» – «Тобыл» 1:2. «Тараз» – 
«Энергетик» 2:1. «Иртыш» – «Актобе» 1:2. 
«Екибастузец» – «Восток» 2:2

И В Н П М О
1. Актобе 20 13 3 4 29 - 10 42
2. Астана 19 12 5 2 25 - 10 41
3. Тобыл 21 12 5 4 29 - 16 41
4. Иртыш 22 10 4 8 25 - 17 34
5. Алма-Ата 20 10 4 6 23 - 16 34
6. Шахтер 21 10 2 9 26 - 22 32
7. Екибастузец 22 9 5 8 16 - 16 32
8. Кайрат-Алматы КТЖ 18 8 6 4 21 - 15 30
9. Ордабасы 21 7 6 8 23 - 21 27
10. Восток 22 7 6 9 22 - 24 27
11. Есиль-Богатырь 22 6 7 9 14 - 26 25
12. Окжетпес 21 6 6 9 14 - 23 24
13. Тараз 21 6 5 10 22 - 23 23
14. Энергетик 21 5 5 11 17 - 26 20
15. Атырау 21 4 4 13 13 - 31 16
16. Кайсар 20 3 3 14 13 - 36 12

Бомбардиры: Финонченко («Шахтер») 
11(3). Рогачев («Актобе») 10. Суюмагам-
бетов («Ордабасы») 10. ЖУМАСКАЛИЕВ 
(«Тобыл») 10 (3). Уразов («Иртыш») 9(1). 
Ирисметов («Алма-Ата») 9(2). БАКАЕВ 
(«Тобыл») 8. Тлешев («Иртыш»/«Астана») 
8 (2).

Футбол

Быстрый гол против богатырей
Сергей ИГНАТОВ,  
«PROСПОРТ Казахстан»

«Есиль-Богатырь» – «ТОБЫЛ» 1:2 
(1:1)

Казахстан. Суперлига. 22-й тур
Голы: Жумаскалиев 36 – пенальти (0:1), 

Осадчий 44 (1:1), Жумаскалиев 47 (1:2).
«Есиль-Богатырь»: Рихард, Бердыев 

(Шевченко 51), Осадчий, Чухлеба, Ахмет-
жанов, Кищенко, Асуханов, Восканян, Со-
ломин, Борантаев, Счастка. 

«ТОБЫЛ»: Петухов, Мешков, Лотов, Бад-
ло, Муканов, Агаев (Бакаев 76), Харабара, 
Скорых, А. Нургалиев (Джумабаев 87), Жу-
маскалиев, Нурмагомбетов.

Судьи: Утегенов, Кур, Ибрагимов, Хасап 
(все - Шымкент).

Предупреждения: Чухлеба 17, Кищенко 
22, Счастка 38 - Мешков 65.

Инспектор: А. Хисамутдинов (Павло-
дар). 

Оценка поля – 5 баллов.
10 сентября. Петропавловск. «Аван-

гард». 6000 зрителей.

Матч начался без какой-либо раскач-
ки и разведки. Причём гости дали понять, 
что настроены на максимальный резуль-
тат. Именно они уже на второй минуте со-
здали первый опасный момент у ворот бога-
тырей: Жумаскалиев совершил стремитель-
ный рейд по правому краю и точно пробил, 

но Рихард оказался на месте. Хозяева поля 
ответили не менее опасно. Борантаев подал 
в штрафную, где буквально с головы Соло-
мина вратарь «тоболовец» Петухов снима-
ет мяч. На какое-то время гости оказыва-
ются прижатыми к своим воротам. Но вот 
пружина костанайцев распрямляется, и по 
левому флангу проходит интересная ата-
ка с участием Скорых и Нурмагомбетова. К 
счастью для богатырей, в штрафной нико-
го из соперников не оказалось. После этого 
вдруг засуетились защитники хозяев поля, 
и в нескольких эпизодах пришлось прояв-
лять своё мастерство Рихарду. 

Живая, интересная игра захватила зри-
телей. Ведь всегда с удовольствием наблюда-
ешь за обоюдоострой игрой, когда середина 
поля преодолевается  в мгновение ока, а ра-
боты нападающим и вратарям более чем до-
статочно. И в такой игре первыми удачливее 
оказались гости. На левом углу штрафной 
площадки  Бердыев неосторожно обошелся с 
Нургалиевым. Арбитр встречи Утегенов без 
колебаний указывает на «точку». Штатному 
пенальтисту костанайцев Жумаскалиеву не 
составило труда развести мяч и вратаря со-
перника по разным углам – 0:1.

Петропавловцы отвечают стремительной 
атакой, которую дальним ударом завершил 
Осадчий. Вратарь гостей вытащил мяч из 
самого нижнего правого угла, переведя его 
на угловой. Время первого тайма неумолимо 
подходило к концу. И всё же богатыри успели 

отыграться на 44 минуте. Второй из подряд 
подаваемых Асухановым угловых точным 
ударом головы замкнул подключившийся  к 
атаке Осадчий – 1:1. В добавленную судьёй 
минуту хозяева организовали ещё одну ос-
трую трёхходовку Борантаев – Соломин – 
Восканян. К сожалению, удар последнего 
пришёлся рядом со штангой.

Второй тайм начался обескураживающе 
и для богатырей, и для болельщиков. На пра-
вом фланге, недалеко от штрафной площадки 
был назначен штрафной. Хитрющий капитан 
«Тобыла» так искусно  исполнил его, что мяч, 
обогнув «стенку», просвистел и мимо Рихар-
да, юркнув в самый угол ворот – 1:2.

Чтобы отыграться, шансов у богатырей 
было более чем достаточно. И, вроде бы, они 
ринулись исправлять положение. Даже не-
сколько опасных моментов создали. Вот толь-
ко мяч не шёл в цель. Время таяло, а вместе 
с ним таяли и надежды на изменение счёта 
в пользу хозяев. Как отметил на послематче-
вой пресс-конференции главный тренер бо-
гатырей Ойрат Садуов, если в предыдущих 
домашних матчах его игроки добивались ус-
пеха за счёт морально-волевых качеств, то 
на этот раз ничего подобного не произош-
ло. Действительно, гости весьма умело пога-
сили атакующий пыл петропавловцев, пере-
ведя игру в середину поля и доведя матч до 
победного конца. Конечно, разочарованию 
болельщиков не было предела. С лидерами 
пока их любимцам тягаться тяжеловато.

Кёрлинг

Второй раз на костанайском льду
Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
bogatireva@ng.kz 

Из трёх кубков, представленных на рес-
публиканских соревнованиях по кёрлин-
гу, костанайские команды взяли два: Кубок 
акима Костаная и Кубок президента Ассо-
циации кёрлинга Казахстана. Кубок Респуб-
лики Казахстан по кёрлингу увезли с собой 
гости из Алматы. 

Всего в соревнованиях участвовали 6 ко-
манд (4 мужских и 2 женских) из Алматы, 
Астаны и Костаная. Астанинцы до полуфи-
нала не дошли. После того как судьба пер-
вых двух кубков была ясна, жребий для по-
луфинала распределился следующим обра-
зом: две алматинские команды соревнова-
лись между собой, то же самое делали и кос-
танайские кёрлингисты. 

Как сообщила «НГ» тренер женской ко-
манды Костаная по кёрлингу Марина ГЕ-
РАСИМОВА, костанайские девушки пока-
зали ошеломительные результаты:

– Если честно, то в республике кёрлин-

гом усиленно занимаются только костанай-
ские и алматинские команды. Не зря же со-
ревнования проходят второй раз на коста-
найском льду. И команде нашей внимание 
большое уделяется. Например, лёд нам пре-
доставили бесплатно. А в этот раз Ассоци-
ация кёрлинга Казахстана привезла в Кос-
танай специальные щетки, адаптированные 
для инвалидов. Такое внимание объясняется 
тем, что только у нас есть команда кёрлин-
гистов-колясочников.

Алматинцы остались недовольны качес-
твом костанайского льда, заявив, что если на 
него выпустить любую европейскую коман-
ду, она костанайцам проиграет по определе-
нию. Президент костанайской областной 
федерации Иван МАРМАЛИДИ отреаги-
ровал на это следующим образом: 

– У них даже воду для льда чистят как 
на водку, поэтому и физика камня у них 
другая. Но костанайские кёрлингисты ус-
пели показать себя не только в местных 
условиях, так что – лед льдом, но не он всё 
определяет. 

16-летний Влад Шевель играет за костанайских «Кадетов» – 
самую молодую команду на соревнованиях

Кубок Казахстана по кёрлингу увезли с собой алматинские девушки, 
которым очень не понравился костанайский лед

Из-за вынужденной замены Анастасия Давыдова играла в мужской команде Костаная
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«Формула-1»

Маэстро уходит

www.rian.ru

Пресс-служба Ferrari сра-
зу по завершении гонки «Гран-
при» Италии» опубликовала 
два пресс-релиза: об уходе Ми-
хаэля Шумахера после оконча-
ния сезона 2006 года и о соста-
ве команды в сезоне 2007 года. 
В следующем году за Ferrari бу-
дет выступать Кими Райкко-
нен, подписавший контракт 
до конца 2009 года, и Масса, 
контракт которого закончит-
ся в 2008... 

Семикратный чемпион 
мира – такого титула нет ни у 
кого. Сам Шумахер признаёт-
ся, что своему взлёту обязан 
тому, что «садясь за руль, прос-
то сливается с машиной, чувс-
твует и слышит только её». 10 
сентября состоялась 90-я вы-
игранная гонка спортсме-
на, причём именно на трассе 
«Гран-при» Италии», которая 
принесла ему первые очки в 
«Формуле-1». Про него шутят: 
«Шумахера сняли с «Форму-
лы-1» из-за допингового скан-
дала – в его крови был обнару-
жен бензин». И он не отрицает: 
жизнь без автомобиля и ско-
рости он себе не представляет. 
Как признаётся гонщик, даже 
находясь не на трассе, в горо-
де хочется разогнаться, но за 
безопасностью следит личный 

водитель, который никогда не 
превышает скорости.

В детстве Михаэль чуть 
не стал дзюдоистом. Стран-
но было бы представить «Фор-
мулу-1» без Шумахера. Болель-
щики других команд грустно 
констатируют, что гонки мож-
но «закрыть», всё равно Шума-
хер выигрывает всё. 

– Таким образом, и бокс 
должен был умереть после 
серии побед Мохаммеда Али, 
футбол «накрылся» бы после 
успехов Марадоны и Пеле, а 
стоит Шараповой ещё пару раз 
одержать победу – надо при-
крыть и теннис, – шутит сам 
чемпион. – Да, у меня сейчас 
отлично идут дела. Что в этом 
плохого? Ведь и до меня были 
супергонщики, и в моё вре-
мя на гонках выступали такие 
потрясающие асы, как Айртон 
Сенна (его очень долго никто 
не мог победить), и после меня 
они будут...

Разговоры об уходе Миха-
эля Шумахера шли уже давно, 
но точный срок он поставил 
лишь в начале сентября. Ещё 
два года назад в интервью, от-
вечая на вопрос, сколько ещё 
он собирается ездить, гонщик 
ответил: 

– Меня часто об этом спра-
шивают, но я об этом никогда 
не думал. Совершенно точно 

– не в ближайшее время: пока 
я смогу участвовать в гонках 
по состоянию здоровья, я буду 
это делать. Но скажем так – 
если бы мне пришлось выби-
рать между семьёй и «Форму-
лой-1», я выбрал бы семью. 

У семикратного чемпиона, 
как он сам признаётся,  нет и 
не было звёздной болезни. Он 
уверяет, что остался таким же 
парнем, как и раньше, просто 
теперь есть прекрасная жена, 
великолепные дети, отличная 
работа. 

– Я абсолютно счастли-
вый человек, – утверждает 
Шумахер. 

Шумахеру 37 лет, 33 из них 
он в автоспорте. Впечатляет? 
Отец Михаэля подарил ему 
маленький карт, сделанный из 
газонокосилки, когда будуще-
му чемпиону было всего четы-
ре года. После школы Шумахер 
устроился работать в механи-
ческую мастерскую, тогда же 
случайно познакомился с Вил-
ли Вебером, менеджером, ко-
торый решил, что Михаэль до-
статочно силён для того, чтобы 
начать выступления в «Форму-
ле-1». Но, учитывая, что на это 
нужно было потратить серьёз-
ную сумму денег, которых ни 

у того, ни у другого не было, 
казалось, о мечте можно за-
быть. «Счастливая» случай-
ность – арест и тюрьма одно-
го из пилотов команды Jordan 
– освободила место в болиде 
Михаэлю Шумахеру.

Великий гонщик Айртон 
Сенна, которому принадле-
жал титул пятикратного чем-
пиона мира, незадолго до ги-
бели говорил в интервью, что 
появился очень интересный 
соперник – новичок Миха-
эль Шумахер. Но в 1994 году 
Шумахер едва не бросил гон-
ки: сначала серьёзная авария 
товарища Рубенса Барикелло, 
на следующий день разбился 
Роланд Ратценбергер, а потом 
весь мир потрясла смерть на 
трассе самого Айртона Сен-
ны. Говорят, что Шумахер го-
тов был свернуть в боксы и не 
продолжать гонку, но он за-
ставил себя финишировать и 
даже выиграл этап. 

В 1999 году гонщик мог за-
кончить свою карьеру двой-
ным переломом правой ноги. 
Врачи и эксперты говорили, 
что он не вернётся. Но нет: 
впереди было ещё много по-
бед... И сейчас Михаэль ухо-
дит победителем.

«Они решили сделать Михаэля чемпионом»
«F1news»

Между тем босс «Рено» Флавио Бриаторе сравнил «Фор-
мулу-1» с итальянским футбольным чемпионатом, который 
недавно потрясли серьёзные судебные процессы, связанные 
с коррупцией. Бриаторе считает, что судьба чемпионата уже 
была решена, и не на трассе, а за кулисами. 

– То, что случилось в воскресенье, – не проблема, гораздо 
более странным кажутся события, предшествовавшие гон-
ке. В тот момент я понял, что всё уже решено... они решили 
сделать Михаэля чемпионом. По сравнению с тем, что тво-
рится за кулисами «Формулы-1», шумиха по поводу сканда-
ла в итальянском футболе вызывает лишь улыбку.

Теннис

Федерер и Шарапова – 
первые ракетки мира
www.lenta.ru

Роже Федерер выиграл Открытый 
чемпионат США по теннису. В воскре-
сенье в финальном матче мужского оди-
ночного разряда швейцарец, являю-
щийся первой ракеткой мира, обыграл 
американца Энди Роддика.

Первый сет матча остался за швей-
царцем – 6:2. Однако во втором сете Род-
дик, посеянный на турнире под девя-
тым номером, взял реванш – 6:4. В тре-
тьем сете Федерер в упорной борьбе су-
мел сломить сопротивление соперни-

ка (7:5), а затем с легкостью выиграл и 
четвёртый сет – 6:1. 

Таким образом, в текущем сезоне 
Федерер выиграл уже третий турнир 
«Большого шлема» – ранее он празд-
новал победу на Открытом чемпиона-
те Австралии и на кортах Уимблдона. 
До сих пор подобное удавалось толь-
ко двум теннисистам – Джону Макин-
рою (John McEnroe) в 1979-1981 го-
дах и Ивану Лендлу (Ivan Lendl) в се-
зоне 1985-1987. С победой в финале 
US Open-2006 общее число выигран-
ных швейцарцем турниров «Большо-

го шлема» достигло девяти. Рекорд в 
этом показателе принадлежит амери-
канцу Питу Сампрасу, выигравшему 
14 таких чемпионатов.

В женском одиночном разряде по-
беду на US Open праздновала Мария 
Шарапова. В финале россиянка обыгра-
ла бельгийку Жюстин Энен-Арденн со 
счётом 6:4, 6:4. Теперь Шарапова явля-
ется единственной российской тенни-
систкой, которой удалось дважды вы-
играть турниры «Большого шлема». В 
2004 году она стала чемпионкой Уим-
блдона.

Велоспорт
Казахстанцы «забыли» о допинг-тесте
www.lenta.ru

В воскресенье состоялся 15 этап 
престижной веломногодневки «Ву-
эльта», проходящей по дорогам Ис-
пании. Победу финишным спуртом 
одержал немец Роберт Фостер из ко-
манды «Герольштайнер». Лидер об-
щего зачёта Алехандро Вальверде 
увеличил свой отрыв от конкурен-
тов. Однако главным событием дня 
стало то, что два казахстанских гон-
щика «Астаны» – Александр Виноку-

ров и Андрей Кашечкин не явились 
на допинг-тест после этапа. Реше-
ние по этому инциденту ещё не при-
нято, но гонщиков ожидают серьёз-
ные санкции.

Общий зачёт
1. Алехандро Вальверде (Испа-

ния, «Кайссе») – 58:43.23.
2. Андрей Кашечкин (Казахстан, 

«Астана») – 0.48.
3. Карлос Састре (Испания, «Си-

Эс-Си») – 1.25.
4. Александр Винокуров (Казах-

стан, «Астана») – 1.38.
5. Гомес Марчанте (Испания, «Со-

нье Дюваль») – 2.23.
6. Янеж Бражкович (Словения, 

«Дискавери») – 3.49.
7. Владимир Карпец (Россия, 

«Кайссе») – 4.29.
8. Данило ди Лука (Италия, «Лик-

вигас») – 4.48.
9. Мануэль Бельтран (Испания, 

«Дискавери») –  5.03.
10. Серж Девольдер (Бельгия, 

«Дискавери») – 7.15.

Михаэль Шумахер, всемирно известный гон-
щик «Формулы-1», чьё имя стало синонимом 
скорости, объявил столь долгожданное для 
поклонников решение: он оставляет спорт. 
В прошлое воскресенье он одержал пятую 
в карьере победу на «Гран-при» Италии в 
гонках «Формулы-1» и шестую – на этапах 
чемпионата мира в этом сезоне.

Неделя спорта
BBC

Жюстин Энен-Арденн не меньше, чем Шарапова, 
рассчитывала на победу. Это был ее четвертый финал 

турнира «Большого шлема» в этом году

Победа в финале US Open не далась Марии Шараповой 
легко. Она начала матч с проигрыша собственной подачи

Наконец, наступает торжественный момент. Первый 
поцелуй достается самому серебряному кубку

Счастливый миг победы настал. Шарапова издает по-
бедоносный душераздирающий крик
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TV+Спорт
Что смотреть с 15-го по 17-е cентября 

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

15
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ен
тя

бр
я,

 
пя

тн
иц

а

РТР-Спорт

Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – США 19.30 
Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
– Бельгия. 00.40

Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) 02.45 
7ТВ KOTV. (Классика бокса) 20.05 

НТВ+ Футбол

Лига чемпионов. «Динамо» (Украина) – «Стяуа» (Румыния) 12.20 
Лига чемпионов. «Спортинг» (Португалия) – «Интер» (Италия) 15.00 
Лига чемпионов. «Лион» (Франция) – «Реал» (Испания) 21.15 
Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Селтик» (Шотландия) 00.55 

16
 с

ен
тя

бр
я,

 
су

бб
от

а

РТР-Спорт

Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» (Владивосток) – ФК «Москва» (Москва) 11.15 
Футбол. Премьер-лига. «Шинник» (Ярославль) – «Сатурн» (Московская 
область) 13.55 

Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА – «Динамо» (Москва) 16.45 
Лёгкая атлетика. Кубок мира. Прямая трансляция из Греции 19.00 
Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Бразилии 22.05 
Теннис. Кубок Федерации. Финал. Бельгия – Италия 00.40 

НТВ+ Футбол

Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Спартак» (Россия) 12.15 
Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) – ЦСКА (Россия) 14.50 
Чемпионат Германии. «Вердер» – «Штутгарт» 17.25
Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Гамбург» 19.25 
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Таврия» 21.30 
Чемпионат Англии. «Болтон» – «Мидлсбро» 00.00 

17
 с

ен
тя

бр
я,

 
во

ск
ре

се
нь

е РТР-Спорт

Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) – ЦСКА. Прямая трансляция 13.65 
Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Прямая трансляция 16.25 
Легкая атлетика. Кубок мира. Прямая трансляция из Греции 18.30 
Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Бразилии 22.05
Теннис. Кубок Федерации. Финал. Бельгия – Италия 00.40

НТВ+ Футбол

Чемпионат Италии. 16.55 
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» 18.55 
Чемпионат Франции. «Монако» – ПСЖ 20.50 
Чемпионат Италии. 22.30 

Футбол
Чемпионат Европы 
Отборочный турнир

Группа А. Польша - Сербия - 1:1. Финлян-
дия - Португалия - 1:1. Армения - Бельгия - 
0:1. Азербайджан - Казахстан - 1:1.

И В Н П М О
 1. Финляндия 2 1 1 0 4-2 4
 2. Сербия 2 1 1 0 2-1 4
 3. Бельгия 2 1 1 0 1-0 4
 4. КАЗАХСТАН 2 0 2 0 1-1 2
 5. Португалия 1 0 1 0 1-1 1
 6. Азербайджан 2 0 1 1 1-2 1
 7. Польша 2 0 1 1 2-4 1
8. Армения 1 0 0 1 0-1 0

7 октября. Сербия – Бельгия. Португа-
лия – Азербайджан. Армения - Финляндия. 
КАЗАХСТАН - Польша.

Группа В. Франция - Италия - 3:1. Украи-
на - Грузия - 3:2. Литва - Шотландия - 1:2.

И В Н П М О
 1. Шотландия 2 2 0 0 8-1 6
 2. Франция 2 2 0 0 6-1 6
 3. Грузия 3 1 0 2 8-6 3
4. Украина 1 1 0 0 3-2 3
5. Литва 2 0 1 1 2-3 1
 6. Италия 2 0 1 1 2-4 1
7. Фареры 2 0 0 2 0-12 0

7 октября. Италия - Украина. Шотлан-
дия - Франция. Фареры - Литва.

Группа С. Норвегия - Молдавия - 2:0. Бос-
ния - Венгрия - 1:3. Турция - Мальта - 2:0.

И В Н П М О
 1. Норвегия 2 2 0 0 6-1 6
 2. Турция 1 1 0 0 2-0 3
 3. Босния 2 1 0 1 6-5 3
 4. Греция 1 1 0 0 1-0 3
 5. Венгрия 2 1 0 1 4-5 3
6. Молдавия 2 0 0 2 0-3 0
 7. Мальта 2 0 0 2 2-7 0

7 октября. Греция - Норвегия. Венгрия - 
Турция. Молдавия - Босния.

Группа D. Словакия - Чехия - 0:3. Сан-
Марино - Германия - 0:13.

И В Н П М О
1. Германия 2 2 0 0 14-0 6
 2. Чехия 2 2 0 0 5-1 6
 3. Словакия 2 1 0 1 6-4 3
 4. Уэльс 1 0 0 1 1-2 0
 5. Ирландия 1 0 0 1 0-1 0
6. Кипр 1 0 0 1 1-6 0
7. Сан-Марино 1 0 0 1 0-13 0

7 октября. Чехия - Сан-Марино. Кипр - 
Ирландия. Уэльс - Словакия.

Группа Е. Россия - Хорватия - 0:0. Ма-
кедония - Англия - 0:1. Израиль - Андор-
ра - 4:1.

И В Н П М О
1. Англия 2 2 0 0 6-0 6
2. Израиль 2 2 0 0 5-1 6
3. Македония 2 1 0 1 1-1 3
3. Россия 1 0 1 0 0-0 1
 5. Хорватия 1 0 1 0 0-0 1
6. Эстония 2 0 0 2 0-2 0
7. Андорра 2 0 0 2 1-9 0

7 октября. Россия - Израиль. Англия - 
Македония. Хорватия - Андорра.

Группа F. Исландия - Дания - 0:2. С. Ир-
ландия - Испания - 3:2. Швеция - Лихтен-
штейн - 3:1.

И В Н П М О
 1. Швеция 2 2 0 0 4-1 6
 2. Испания 2 1 0 1 6-3 3
 3. Дания 1 1 0 0 2-0 3
 4. Исландия 2 1 0 1 3-2 3
 5. С.Ирландия 2 1 0 1 3-5 3
 6. Латвия 1 0 0 1 0-3 0
 7. Лихтенштейн 2 0 0 2 1-7 0

7 октября. Швеция - Испания. Дания - 
С. Ирландия. Латвия - Исландия.

Группа G. Голландия - Беларусь - 3:0. Бол-
гария - Словения - 3:0. Албания - Румыния 
- 0:2.

И В Н П М О
 1. Голландия 2 2 0 0 4-0 6
 2. Болгария 2 1 1 0 5-2 4
 3. Румыния 2 1 1 0 4-2 4
 4. Албания 2 0 1 1 2-4 1
 5. Беларусь 2 0 1 1 2-5 1
 6. Люксембург 1 0 0 1 0-1 0
 7. Словения 1 0 0 1 0-3 0

7 октября. Болгария - Голландия. Румы-
ния - Беларусь. Словения - Люксембург.

КАЗАХСТАН
Первая лига
Конференция Северо-Восток
21-й тур. «Булат МСТ» - «Восток-2» - 1:0. 

«Шахтер-Юность» - «Семей» - 1:1. «Каза-
хмыс» - «Аксу» - 2:1. «ТОБЫЛ-2» - «Рахат» - 
1:1. «АСБЕСТ» - «Энергетик-2» - 6:0.  

22-й тур. «Иртыш-2» - «Батыр» - 3:0. 
«Шахтер-Юность» - «Восток-2» - 3:3. «Булат 
МСТ» - «Семей» - 1:1. «Казахмыс» - «Аван-
гард» - 3:0. «АСБЕСТ» - «Рахат» - 1:0. «ТО-
БЫЛ-2» - «Энергетик-2» - 2:0.

Перенесённый матч 10 тура «Казахмыс» 
- «Восток-2» 2:2 (0:0)

И В Н П М О
1.АСБЕСТ (Житикара) 20 13 3  4 32-16 42
2.Авангард (Петропавловск) 18 12 2 4 26-14 38
3.Булат МСТ (Темиртау) 18 10 6 2 20-6 36
4.Казахмыс (Сатпаев) 20 10 3 7 29-33 33
5.Семей (Семипалатинск) 19 8 7 4 29-18 31
6. Восток-2 (Усть-
Каменогорск) 19 8 4 7 30-27 28

7.Шахтер-Юность 
(Караганда) 18 8 4 6 34-20 28

8.Рахат (Астана) 19 8 3 8 21-20 27
9.Аксу (Степногорск) 18 7 5 6 23-21 26
10.Иртыш-2 (Павлодар) 18 8 1 9 26-19 25
11.ТОБЫЛ-2 (Костанай) 20 4 2 14 17-33 14
12.Энергетик-2 (Павлодар) 19 4 2 13 16- 35 14
13.Батыр (Экибастуз) 18 1 0 17 6-47 3

Бомбардиры: Евгений Нестеров («Шах-
тер-Юность») - 18 (6).

РОССИЯ
Премьер-лига
18-й тур.
«Сатурн» (Раменское) - «Динамо» (Моск-

ва) - 3:0. «Спартак» (Нальчик) - «Локомотив» 
(Москва) - 0:1. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Зенит» (С.-Петербург) - 1:3. «Томь» (Томск) - 
«Шинник» (Ярославль) - 3:1. ЦСКА (Москва) 
- «Спартак» (Москва) - 2:2. «Амкар» (Пермь) 
- «Торпедо» (Москва) - 1:0. «Крылья Советов» 
(Самара) - «ФК «Москва» (Москва) - 0:4.

И В Н П М О
1. ЦСКА 19 11 5 3 31-17 38
 2. Локомотив 19 10 6 3 34-20 36
 3. Спартак М. 19 9 8 2 39-24 35
 4. Зенит 19 7 9 3 26-21 30
 5. Москва 19 7 8 4 27-20 29
 6. Спартак Нч. 19 8 4 7 25-21 28
 7. Томь 19 7 7 5 23-18 28
 8. Рубин 18 7 6 5 21-22 27
 9. Сатурн 19 5 11 3 21-13 26
 10. Луч-Энергия 18 7 3 8 22-23 24
 11. Крылья советов 19 6 6 7 27-27 24
 12. Ростов 19 5 4 10 24-36 19
 13. Амкар 19 3 8 8 12-27 17
 14. Динамо 19 3 7 9 17-28 16
 15. Торпедо 19 2 9 8 15-25 15
 16. Шинник 19 1 5 13 10-32 8

Бомбардиры: Жо А. (ЦСКА) - 14. Лось-
ков Д. («Локомотив» М.) - 9. Павлюченко Р. 
(«Спартак» М.) - 9.

РОССИЯ
Первый дивизион
 «Ангушт» - «Машук» 2:3. «Салют-Энер-

гия» - «Сибирь» - 1:1. «Авангард» - «Метал-
лург» - 1:1. «Факел» - «Урал» - 0:5. «Кубань» - 
«Содовик» - 1:0. «Динамо» Мх. - КамАЗ - 1:2. 
«Терек» - «Лада» - 0:1 «Динамо» Бр. - «Бал-
тика» - 0:1. «Орел» - «Спартак» - 2:1. «Хим-
ки» - «Анжи» - 4:3. «СКА-Энергия» - «Вол-
гарь- Газпром» - 2:0.

И П Н П М О
 1. Кубань 31 22 6 3 60-16 72
 2. Химки 30 20 8 2 56-18 68
 3. Урал 30 17 8 5 40-15 59
 4. КамАЗ 30 15 8 7 37-20 53
 5. Терек 31 15 6 10 35-28 51
 6. СКА-Энергия 30 14 7 9 49-29 49
 7. Динамо Бр. 30 14 7 9 35-24 49
 8. Балтика 31 12 11 8 29-34 47
 9. Волгарь-Газпром 31 13 6 12 34-36 45
 10. Салют-Энергия 31 12 9 10 37-39 45
 11. Сибирь 31 12 7 12 41-35 43
 12. Содовик 30 10 13 7 35-23 43
 13. Авангард 31 10 12 9 35-27 42
 14. Машук 30 12 5 13 26-38 41
 15. Динамо Мх. 31 9 9 13 35-39 36
 16. Факел 31 8 10 13 24-37 34
 17. Анжи 31 8 8 15 36-50 32
 18. Орел 30 8 7 15 27-44 31
 19. Лада 30 8 6 16 28-43 30
 20. Спартак НН. 31 5 12 14 29-43 27
 21. Металлург 31 3 4 24 18-60 13
 22. Ангушт 30 3 3 24 23-71 12

ИСПАНИЯ
2-й тур
«Леванте» - «Реал Мадрид» - 1:4. «Реал 

Сосьедад» - «Севилья» - 1:3. «Вильярреал» 
- «Рекреативо» - 0:1. «Бетис» - «Атлетик» - 
3:0. «Мальорка»- «Депортиво» - 0:0. «Хим-
настик» - «Сельта» - 1:2. «Хетафе» - «Расинг» 
- 1:0. «Сарагоса» - «Эспаньол» - 3:0. «Барсе-
лона» - «Осасуна» - 3:0. «Атлетико» - «Ва-
ленсия» - 0:1.

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

Бомбардиры:  Ван Нистелрой Р. («Реал») 
- 3. Кепа («Севилья») - 3. Это`О С. («Барсе-
лона») - 3.

ФРАНЦИЯ
5-й тур
ПСЖ - «Марсель» - 1:3. «Тулуза» - «Нанси» 

- 2:2. «Лион» - «Труа» - 2:0. «Нант» - «Лилль» 
- 1:1. «Седан» - «Сент-Этьен» - 2:2. «Осер» - 
«Монако» - 2:1. «Ланс» - «Валансьенн» - 3:0. 
«Ренн» - «Сошо» - 2:1. «Ле Ман» - «Лорьян» 
- 1:1. «Бордо» - «Ницца» - 3:2.

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

Бомбардиры:  Одемвинджи О.П. 
(«Лилль») - 5. Диндан («Ланс») - 4 Пауле-
та П. (ПСЖ) - 4.

ИТАЛИЯ
1-й тур 
«Торино» - «Парма» - 1:1. «Милан» - «Ла-

цио» - 2:1. «Аталанта» - «Асколи» - 3:1. «Ка-
льяри» - «Катанья» - 0:1. «Кьево» - «Сиена» 
- 1:2. «Мессина» - «Удинезе» - 1:0. «Палермо» 
- «Реджина» - 4:3. «Сампдория» - «Эмполи» 
- 1:2. «Фиорентина» - «Интер» - 2:3. «Рома» 
- «Ливорно» - 2:0.

И П Н П М О
1. Аталанта 1 1 0 0 3-1 3
2. Рома 1 1 0 0 2-0 3
3. Палермо 1 1 0 0 4-3 3
4. Интер 1 1 0 0 3-2 3
5. Сиена 1 1 0 0 2-1 3
6. Эмполи 1 1 0 0 2-1 3
7. Катанья 1 1 0 0 1-0 3
8. Мессина 1 1 0 0 1-0 3
9. Парма 1 0 1 0 1-1 1
10. Торино 1 0 1 0 1-1 1
11. Кьево 1 0 0 1 1-2 0
12. Сампдория 1 0 0 1 1-2 0
13. Кальяри 1 0 0 1 0-1 0
14. Удинезе 1 0 0 1 0-1 0
15. Асколи 1 0 0 1 1-3 0
16. Ливорно 1 0 0 1 0-2 0
17. Милан 1 1 0 0 2-1 -5
18. Лацио 1 0 0 1 1-2 -11
19. Реджина 1 0 0 1 3-4 -15
20. Фиорентина 1 0 0 1 2-3 -19

Бомбардиры:  Бьянки Р. («Реджина») 
– 3. Вентола Н. («Аталанта») – 2 Камбьяс-
со Э. («Интер») – 2. Тони Л. («Фиоренти-
на») – 2.

АНГЛИЯ
4-й тур   
«Вест Хэм» - «Астон Вилла» - 1:1. «Ман-

честер Юнайтед» - «Тоттенхэм» - 1:0. «Арсе-
нал» - «Мидлсбро» - 1:1. «Эвертон» - «Ливер-
пуль» - 3:0. «Челси» - «Чарльтон» - 2:1. «Порт-
смут» - «Уиган» - 1:0. «Болтон» - «Уотфорд» - 
1:0. «Ньюкасл» - «Фулхэм» - 1:2. «Шеффилд 
Юнайтед» - «Блэкберн» - 0:0.

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

Бомбардиры: Замора Б. («Вест Хэм») - 5. 
Джонсон Э. («Эвертон») - 4. Кану Н. («Порт-
смут») - 4. Бент Д. («Чарльтон Атлетик») - 3. 
Дрогба Д. («Челси») - 3.

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



Наша Газета №37 (233)
14 cентября 2006 года30 Автосалон

«Я и моя машина»

«Из всех авто мне нравятся 
«десятки»

Мы продолжаем конкурс для женщин-автомобилистов. Пришло 
время подвести итоги конкурса среди августовских участниц. По ре-
зультатам читательского голосования, лидерами августа стали Ма-
рина БУТ и Айгуль АМРЕНОВА. Напоминаем, что конкурс для жен-
щин-автомобилистов подходит к концу. До финиша осталось две не-
дели. В финале победительницы первого, газетного, тура будут учас-
твовать в реальных водительских испытаниях. Желающие участво-
вать в конкурсе могут позвонить в редакцию по телефонам: 53-51-51, 
53-69-95, 8-700-453-85-07. Торопитесь, конкурс завершается!

Наша следующая участница – 
студентка юридического факуль-
тета Костанайского государствен-
ного университета Юлия ЧЕР-
НУШИНА. Юля водит автомо-
биль уже полтора года. «ВАЗ-
2110» ей подарили родители в 
честь окончания средней шко-
лы. Автомобиль девушка выби-
рала сама. «Десятку» выбрала не-
случайно, поскольку ей особенно 
нравятся «ВАЗовские» автомоби-
ли именно этого семейства. 

Очень скоро, когда Юля пос-
тупила в университет, автомо-
биль ей здорово пригодился. 
Живёт студентка в Рудном, от-
куда каждый день добирается в 
Костанай на учебу. Наматывая 
каждый день по сотне километ-
ров, Юля за короткий срок научи-

лась очень лихо управлять авто-
мобилем. 

– Люблю с подружкой «бай-
говать» на трассе, – признается 
Юлия, – мне нравится скорость.

Несмотря на любовь к высо-
ким скоростям девушка водит ма-
шину безаварийно. В своё вре-
мя азы водительского мастерс-
тва ей преподал папа, сажая за 
руль «БМВ». 

– Папа оказался очень хоро-
шим учителем, поэтому в аварии я 
не попадала, – говорит Юлия. 

Единственное, чему пока не 
научилась девушка, так это само-
стоятельно ремонтировать маши-
ну. Однако в этом пока не было 
необходимости, поскольку «де-
сятка» ни разу за всё время вож-
дения не подвела.

«Десятка» – надёжная машина и любит скорость 
так же, как и хозяйка

Автосовет
Вместо бензина – газ

«Бензин в последнее вре-
мя заметно подорожал. Мож-
но ли переоборудовать авто-
мобиль под работу на газе? И 
ещё один вопрос: не будет ли 
вреда, если заправлять маши-
ну смесью «родного» бензина и 
более дешёвого?»

Николай ЗЛОБИН, 
Костанай

На вопрос читателя от-
вечает постоянный эксперт 
«НГ», кандидат технических 
наук, профессор Костанайс-
кого госуниверситета Вале-
рий ЗЕЛЕНИН:

– В отличие от еды, ко-
торую употребляет человек, 
«пища» для автомобильного 
двигателя – бензин, дизель-
ное топливо или газ – должна 
быть однообразной. Но в то же 
время нужно, чтобы она отве-
чала определенным требова-
ниям. Например, под каждую 
марку бензина конструкторы 
изобретают и двигатель с оп-
ределёнными параметрами. 
Не каждый из них может ра-
ботать на газе. Когда-то его у 
нас широко пропагандирова-
ли в качестве автомобильного 
топлива. Но тогда в основном 
были машины советского про-
изводства. Они отличались 
низкооборотистыми двигате-
лями, которые к тому же име-
ли огромный запас прочнос-
ти и несложное оборудование, 
легко приспосабливаемое для 
работы на природном газе. Те-
перь же появились авто с дви-
гателями, имеющими боль-
шие обороты. Учитывая, что 

газ в цилиндрах сгорает мед-
леннее, чем бензин, а в высо-
кооборотистых движках свои 
углы опережения зажигания, 
то для набора необходимой 
мощности нужно подавать 
больше топлива. В результа-
те, температура в цилиндрах 
резко возрастает – алюмини-
евые детали не выдерживают, 
поршневые кольца и сам ци-
линдр начинают разрушать-
ся. Стоит ли ради копеечной 
выгоды при заправке жертво-
вать хорошим автомобилем? 
Даже если вы купили специ-
ально изготовленную в Евро-
пе аппаратуру для переобору-
дования высокооборотистого 
двигателя под газ, итог будет 
тот же самый. Если же вы за-
казываете машину на газе, ког-
да её ещё собирают на заводе, 
то на неё поставят и соответс-
твующий двигатель.

Что касается смеси бен-
зина разных марок, то не ре-
комендую этого делать. Пов-
торю: все двигатели делаются 
под определённую марку бен-
зина и, меняя её, вы сокраща-
ете срок службы мотора. Са-
мый верный способ сэконо-
мить – добиться оптимально-
го расхода топлива у вашего 
автомобиля. Для этого нужно 
хорошо отрегулировать рабо-
ту двигателя, выбирать АЗС, 
где заправляют качественный 
бензин, и выдерживать ско-
рость при поездках за горо-
дом не более 90 км/ч. Именно 
при этой скорости происходит 
минимальный расход автомо-
бильного топлива.

В течение месяца на дорогах Караган-
ды в порядке эксперимента работали так 
называемые универсальные дорожные 
полицейские. Эксперимент был признан 
успешным, и его планируют внедрить в 
других городах республики. 

Как заявил недавно на пресс-конфе-
ренции в Астане начальник республи-
канского департамента дорожной поли-
ции Омурзак ТУСУМОВ, благодаря эк-
сперименту удалось добиться снижения 
аварийности в Караганде. Поэтому с 1 ок-
тября принято решение начать такой же 
эксперимент в Актобе, Петропавловске, 
Костанае и Усть-Каменогорске. 

О том, как будут отбирать универ-
сальных дорожных полицейских, кор-
респонденту «НГ» рассказал командир 
отдельного батальона дорожной по-
лиции УДП ДВД Камиял НУРМАГАМ-
БЕТОВ.

– Камиял Нуртасович, кто он такой 
– этот универсальный дорожный поли-
цейский? Что он будет делать и какими 
качествами должен обладать?

– Чтобы отобрать универсальных 
дорожных полицейских, будет проведе-
на полная переаттестация личного со-
става с учетом новых требований. Пол-
номочия у такого полицейского будут 

увеличены, соответственно, увеличит-
ся и ответственность. Универсальный 
дорожный полицейский, помимо сво-
ей обычной работы по выявлению на-
рушителей правил дорожного движе-
ния и поимке автоугонщиков, должен 
будет ликвидировать заторы на доро-
гах, следить за общественным поряд-
ком, оказывать первую помощь постра-
давшим. Инспектор должен будет при-
нимать необходимые первоочередные 
меры в любой ситуации. Любой чело-
век может подойти к нему и обратить-
ся с любым вопросом по охране поряд-
ка. Патрулировать прикреплённую тер-
риторию универсальные полицейские 
будут круглосуточно.

Нынешний инспектор дорожной по-
лиции тоже может задержать преступ-
ника, но потом он должен вызвать со-
трудника уголовного розыска. А универ-
сальный будет обязан самостоятельно 
довести дело до конца и доставить за-
держанного в отделение. Он не просто 
будет смотреть за движением. У каж-
дого универсального полицейского бу-
дет автомобиль с радаром и видеофик-
сацией. Раз у них расширится круг обя-
занностей, то, соответственно, возрас-
тёт и заработная плата. 

– Каковы требования к такому по-
лицейскому?

– Он должен быть ростом не менее 
170 см. Обладать соответствующей фи-
зической подготовкой. Обязательно на-
личие высшего юридического образова-
ния, также обязательно знание казахско-
го и русского языков. 

– Сколько таких универсальных 
полицейских требуется для Коста-
ная, чтобы навести порядок на до-
рогах?

– Численность пока не определена. 
В Караганде, к примеру, их 75. У нас, ко-
нечно, будет меньше.

Эксперимент

Суперполицейский 
выходит на дорогу

Камиял Нурмагамбетов: 
«У универсальных полицейских 

будет больше полномочий 
и ответственности»

Народная дефектовка
Ночная ловушка

«Автосалон» продолжает вести рубрику, предложенную 
читателями. Все, кого возмущает качество наших дорог, мо-
гут позвонить в редакцию и назвать самые жуткие ямы и дру-
гие дорожные дефекты поимённо. Мы сфотографируем их. А 
когда наберём «комплект» - издадим «Народную дефектов-
ку» отдельной брошюрой и подарим ответственным за состо-
яние дорог лицам.

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

Костанай, район магазина «Мереке». 
20 м от перекрестка улиц Каирбекова-Киевской Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Новинка
Видеорадары – через неделю

Уже на следующей неделе 
на вооружение дорожной по-
лиции Костанайской облас-
ти поступят новые радары со 
встроенными видеокамера-
ми. По словам командира от-
дельного батальона дорож-
ной полиции УДП ДВД Ка-
мияла НУРМАГАМБЕТО-
ВА, 15 таких устройств уже 

закуплены и со следующей 
недели инспектора начнут их 
активно использовать.

Новые радары фикси-
руют номер и модель ма-
шины, а также дату, вре-
мя и скорость автомоби-
ля. В случае необходимос-
ти всю информацию можно 
будет распечатать. По сло-

вам Нурмагамбетова, отны-
не дорожным полицейским 
будет намного проще дока-
зать вину нарушителя. В то 
же время даже сам инспек-
тор не сможет удалить за-
писанную картинку. Таким 
образом, исключается соб-
лазн для него «не заметить» 
нарушение. Если оно зафик-

сировано, то по его факту 
инспектор обязан принять 
меры. 

– Теперь никто из нару-
шителей не сможет заявить, 
что инспектор направил ра-
дар на другой автомобиль 
или просто выставил циф-
ры заранее, завил Нурма-
гамбетов.

Эта яма по улице Каир-
бекова доставила массу не-
приятностей не одной сотне 
водителей. На неё, располо-
женную в аккурат посереди-
не проезжей части, не один 
раз налетали водители. Сфо-
тографировать яму коррес-
понденту «НГ» посоветовал 
костанайский таксист Алек-
сандр СУНК, который потом 
сам помог нам провести де-
фектовку. 

– Совсем недавно на этом 

участке по Каирбекова про-
водили ямочный ремонт. Не 
понимаю, почему именно до 
этой ямы у дорожников руки 
не дошли. Улица Каирбекова 
ночью не освещается, поэто-
му заметить эту ловушку изда-
лека практически невозмож-
но. Оттого и летят у машин 
шаровые опоры, – возмуща-
ется Сунк. 

Размер ямы: длина – 
1,3 м, ширина – 1 м, глубина 
– 15 см.
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Юридическая консультация

Как давать деньги в долг
«Меня попросили занять денег. Сум-

ма для меня существенная. Люди гото-
вы дать мне расписку. Насколько это се-
рьезный документ с юридической точ-
ки зрения?» 

Роза АЛЬСУГУРОВА, 
п. Затобольск

На вопрос читательницы отвечает 
исполнительный директор ОО «Союз 
налогоплательщиков Костанайской об-
ласти», юрист Анна ДУДИНА:

– Начнём с общих моментов. Когда вы, 
желая помочь ближнему, даёте в долг, то 
вы, говоря юридическим языком, заклю-
чаете договор займа денег.

В соответствии с ч. 1 ст. 715 Граждан-
ского кодекса РК (далее – ГК) по этому 
договору одна сторона – займодатель – 
передает в собственность другой сторо-
не – заёмщику – деньги. А заёмщик обя-
зуется своевременно возвратить займо-
дателю такую же сумму денег. 

Договор займа считается заключён-
ным с момента передачи денег. Он может 
быть заключён как в устной, так и в пись-
менной форме. Исключение составляет 
сделка на сумму свыше 100 расчетных 
показателей (сейчас 1 МРП составляет 
1030 тенге). Она должна быть заключе-
на только в письменной форме. 

Договор займа признается заклю-
чённым в надлежащей письменной 
форме также при наличии расписки 
заёмщика. Вообще, сделка, совершённая 
в письменной форме, должна быть под-
писана обеими сторонами, но именно 
в случае займа достаточно только под-
писи заёмщика. Это к вопросу о юри-
дической значимости расписки.

Следует особо подчеркнуть: если вы 
договорились устно, то сделка счита-
ется действительной. Но в случае спо-
ра сторон опираться на свидетельские 
показания вы не можете, не вправе по 
закону. Можно опираться на иные до-
казательства – допустим, случайно ра-
ботала видеокамера. Но практика по-
казывает, что найти такие доказатель-
ства сложно. 

Учитывайте, что, давая в долг, вы име-
ете право требовать от своего заёмщика 
предоставления какого-либо имущест-
ва в обеспечение исполнения его обяза-
тельств. Заёмщик может и иными спо-
собами подтвердить свою возможность 
исполнить договорные обязательства. 
Советую не пренебрегать этим момен-
том. Иначе, потом когда выяснится, что 
должник гол, как сокол, и вы обрати-
тесь за защитой своих прав в суд, ни 
один судебный исполнитель не помо-

жет исполнить принятое в вашу поль-
зу решение.

Подведем итоги. Давая деньги в долг, 
возьмите расписку, в которой должно 
быть указано:

1) КТО – фамилия, имя, отчество за-
емщика, желательно указать № документа, 
удостоверяющего личность, а также кем и 
когда он выдан, адрес регистрации (про-
писки) заёмщика. Обязательно подпись 
заёмщика. Можно заверить подпись но-
тариально, тогда отпадет необходимость 
доказывать, что это подпись заёмщика и 
он расписался сам добровольно;

2) У КОГО – фамилия, имя, отчес-
тво займодателя, можно указать № до-
кумента, удостоверяющего личность, а 
также кем и когда выдан данный доку-
мент, адрес регистрации (прописки) зай-
модателя;

3) СКОЛЬКО – сумма займа цифра-
ми и прописью в тенге, можете допол-
нительно указать эквивалент в другой 
валюте;

4) ГДЕ и КОГДА – место и дата за-
ключения договора займа, а также по-
рядок и сроки возращения предмета зай-
ма – денег;

6) ГАРАНТИЯ – можно указать, что 
является обеспечением исполнения обя-
зательств заёмщика.

Впрок

Масло солим, масло топим
«С детства помню вкус 

блинов, смазанных топлё-
ным маслом. Да и гречневой 
каше оно придает неповто-
римый вкус. Как его пригото-
вить? Я думала это просто, 
вытопила в прошлом году, но 
оно у меня через пару месяцев 
«зацвело». Дайте надежный 
рецепт».

Ольга САВЧЕНКО, 
Костанай

Надёжный рецепт отыс-
кался у костанайской пенсио-
нерки Ульяны МОСТОВОЙ. 
Её топленое масло спокойно 
выдерживает двухгодичный 
срок хранения без всякого хо-
лодильника.

- Топить сливочное мас-

ло лучше в алюминиевой или 
дюралевой посуде, – совету-
ет она. – В эмалированной 
ко дну обязательно прики-
пит творожный осадок, и всё 
масло будет иметь запах при-
горевшего. Как только мас-
ло в кастрюле начнёт пла-
виться, убавьте огонь. Ина-
че пена, которая образует-
ся, может убежать, ничем не 
удержите. Кстати, если хоти-
те перетопить масло побыс-
трее, то пену можно снять в 
отдельную посуду. Потом в 
тесто положите. Но вообще 
этот процесс спешки не лю-
бит. Лучше убавьте огонь на 
нет, и пусть ваше масло ки-
пит час, а то и час двадцать 
минут. Готовность определи-

те как раз по состоянию той 
самой пены: она в процессе 
выпаривания превращается 
в такую сухую плёночку на 
поверхности продукта. Уви-
дите – значит готово. Масло 
надо процедить через двой-
ную марлю. Следите, чтобы 
ни кусочка творожного осад-
ка не попало в ту ёмкость, где 
масло будет храниться. Я, на-
пример, просто масло со дна 
переливаю в другую посуди-
ну и использую в первую оче-
редь. И ещё хочу предупре-
дить: если в сливочное мас-
ло добавлен смалец или мас-
ло растительное, топлёного 
масла у вас не получится. Го-
рячее масло надо оставлять в 
открытой посуде до полного 

отвердения и беречь от попа-
дания даже капли воды. 

Ещё один способ загото-
вить масло – засолить. Сделай-
те из воды и соли очень креп-
кий раствор, вроде гипертони-
ческого. Хорошенько охлади-
те. Опустите туда нарезанное 
на небольшие куски масло, на-
кройте, чтобы было утопле-
но в рассоле, и пусть стоит 5-
10 часов. После этого масло 
«отожмите», сложите в банку, 
чтобы не оставалось воздуш-
ных «раковин». Сверху мож-
но оставить немного рассо-
ла. Закройте полиэтиленовой 
крышкой и отправьте в холо-
дильник. Можно закатать ме-
таллической крышкой и хра-
нить в погребе.

Уборка
Мойте вазу с рисом

«Коллеги мне подари-
ли на день рождения вазу. 
Очень изящную, но очень 
узкую. У меня с ее мытьем 
возникают проблемы, все 
время донышко остается 
недомытым. Может, кто 
поделится опытом по это-
му поводу».

Людмила БАЕВА, 
Житикара

Советом делится кор-
респондент «НГ», которо-
му тоже на работе подари-
ли узкогорлую вазу. При 
мытье опробовано было 
множество советов. Ёр-
шик толком дно не отмы-
вает. Неплохие результа-
ты дает такой способ: на-
ливаете в вазу воды с мою-

щим средством, даете пос-
тоять минут 10, засыпаете 
столовую ложку риса или 
горсть яичной скорлупы и 
начинаете болтать, встря-
хивать.

Ещё лучше работает де-
довский способ, опробован-
ный когда-то на молочных и 
кефирных бутылках, кото-
рые в магазин принимали 
только идеально чистыми. 
В бутылку – в нашем слу-
чае вазу – наливается мыль-
ная вода и туда опускает-
ся тяжёленькая цепочка. 
Лучший вариант, пардон, 
от сливного бачка. Но сей-
час такого «оборудования» 
не найдёшь. Годятся, напри-
мер, обрывки от рывковой 
цепочки для собак.

Никакая щётка не заменит цепочку

В итоге, когда вместо чистя-
щего порошка я купила крем от 
загара, а взамен делового кос-
тюма приобрела умопомрачи-
тельный купальник, стало ясно 
окончательно – мой организм 
требует отдыха! Причем немед-
ленного и основательного. 

Но тут встал вопрос – куда 
ехать, чтобы было недорого, 
качественно, да еще и запом-
нилось на всю жизнь? Отпра-
виться в знойную Турцию, эк-
зотический Тайланд или пос-
мотреть на египетские пира-

миды? А может, осчастливить 
своим визитом старушку-Евро-
пу? Или провести пару недель 
в загадочной Индии? 

Проблему выбора помог-
ла решить знакомая девушка, 
работающая в туристической 
фирме «Санрайз Тур». Посколь-
ку я человек основательный, то 
и к отдыху решила отнестись 
серьезно. А потому провела в 
уютном офисе «Санрайз Тур» 
несколько часов! 

Вопросов, как вы догадыва-
етесь, у меня было море. Самое 

приятное, что на все я получила 
исчерпывающие и подробные 
ответы. И к началу моей поез-
дки я точно знала, чем отли-
чается трехзвездочный отель 
от четырехзвездочного, что та-
кое снорклинг и в какие стра-
ны не требуется заранее откры-
вать визу. Кстати, выбранный 
отель я смогла увидеть зара-
нее – в «Санрайз Тур» мне по-
казали цветной фильм отлич-
ного качества об отдыхе в этом 
самом отеле.

Надо сказать, что инфор-

мацию об интересующем от-
дыхе в «Санрайз Тур» можно 
получить и по телефону. Для 
меня это немаловажный фак-
тор, поскольку большую часть 
времени я проводила в сборах, 
и постоянно бегать в офис фир-
мы не было никакой возмож-
ности. 

Не могу не сказать и о ценах 
на путевки. Общеизвестный 
факт – все из нас хотят потра-
тить меньше денег и получить 
побольше удовольствия. И уж 
совсем гипнотически действует 
на нас волшебное слово «скид-
ка». С этим в «Санрайз Тур» все 
в порядке. То есть реально дейс-
твует та система скидок, кото-
рую принято называть гибкой. 
Лично я покупала тур именно 
в то время, когда фирма предо-
ставляла всем своим клиентам 
5%-ную скидку на все виды от-
дыха. Предложение действует 

до сих пор, поэтому вы еще мо-
жете успеть! 

В общем, отпуск в Турции 
я провела замечательно. Шо-
коладный загар и помолодев-
ший вид – вот на что обраща-
ют внимание все мои знакомые 
последнюю неделю. Кроме это-
го, я просто отдохнула душой и  
готова взяться за работу с но-
выми силами! Поэтому если вы 
еще не решили, где провести 
отпуск, – долго не раздумывай-
те, а отправляйтесь в «Санрайз 
Тур». Там не просто предлагают 
путевки: в «Санрайз Тур» уга-
дывают ваши желания!

P. S. А еще в Турции я на-

училась танцам живота, от 
чего мой мужчина пришел в 
неописуемый восторг. Кстати, 
этой зимой мы собираемся от-
дохнуть вместе. На этот раз в 
Финляндии. И я уверена, что с 
«Санрайз Тур» этот отдых бу-
дет незабываемым!

Лина Слуцкер, Костанай

Вас ждут по адресу: пр. Аль-
Фараби, 92 (вход в офис газе-
ты «Твой Шанс»), тел. 53-86-92, 
e-mail: sunrise-kost@ng.kz, 
www.sunrise-tour.ru  

Лицензия ТА-11 №0003805 от 
30.06.2006 г.

На правах рекламы

Идеи о полноценном отдыхе зрели в моей голове давно. В начале 
лета я поймала себя на том, что вместо родных тополей на кос-
танайских улицах мне чудятся пальмы, а старая добрая ванна 
кажется теплым лазурным побережьем. Правда, немного мини-
атюрным. Кроме того, работать категорически расхотелось, 
а офис стал вызывать злобное отвращение. «Это все признаки 
того, что тебе пора в отпуск», – поставила диагноз подруга. 

«Санрайз Тур Центр»: 
там, где угадывают желания

В Турции вам обеспечен шоколадный загар
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Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
bogatireva@ng.kz
По материалам журнала 
«Красивые квартиры»      
№ 8 (24) 2004 г.

На этот раз идеи архи-
тектора-дизайнера Василия 
РОГАТИНА преображают 
жильё людей, принадлежа-
щих сфере искусства. Им до-
сталась типовая двухкомнат-
ная квартира общей площа-
дью 53,6 кв. м (жилая 46,2 кв. 
м). Заказчики высказали два 
пожелания: их дом должен 
быть удобным и при этом не-
сти на себе отпечаток инди-
видуальности хозяев.

Слившиеся 
воедино

Основные принципы 
преобразования интерьера 
– функциональное зониро-
вание и плавное перетекание 
пространств. Они подразу-
мевают использование ми-
нимального количества две-

рей и перегородок. Кварти-
ра была поделена на две ос-
новные зоны – обществен-
ную (зал-гостиная и кухня) и 
приватную (санузел и спаль-
ня). Для того чтобы квартира 
казалась единым целым, ди-
зайнер преобразил дверные 
проёмы. Это одна из самых 
удачных находок в этом про-
екте переделки. Практически 
все дверные коробки: между 
залом и кухней, а также за-
лом и прихожей и даже меж-
ду залом и спальней – были 
сняты. Затем проёмы были 
обработаны: между кухней 
и залом, например, появил-
ся расширенный переход не-
правильной формы. Для это-
го дверной проём расшири-
ли в полтора раза и сделали 
с двух сторон импровизиро-
ванные полочки для сувени-
ров. Проход был обработан 
деревянной каймой, крышки 
полок сделали из доски тако-
го же цвета, придав дверно-
му проёму законченность и 
функциональность.

Стоит отметить, что де-
ревянная «кайма» имела 
своё продолжение на стенах 
в виде горизонтальных по-
лос. Такой ход придает идее 
с полками стилевую закон-
ченность. А приём овального 
обрамления преобразован-
ных проемов облагоражива-
ет их и даёт ощущение едино-
го пространства. Со сторо-
ны спальни были повешены 
шторы красно-оранжевого 
цвета, которые при необхо-
димости можно расправить, 
тем самым, отделив комнату. 
Другие особенности интерь-
ера – выступы, ниши, ротон-
да, – подчёркивающие инди-
видуальность жилища, воз-
никли в ходе переделки.

Например, ниша в обще-
ственной зоне, дающая ощу-
щение дополнительной ком-
наты, была придумана для 
третьего стула, так как имен-
но в этом углу комнаты ре-
шено было поставить стол 
со стеклянной крышкой. Та-
кой предмет обихода, конеч-

но, немного непривычен в 
зале. Но ведь в нашем случае 
зал объединён с кухней. Да 
и не стоит забывать об увле-
чениях хозяев: непривычные 
вещи в привычных местах – 
как раз и есть тот козырь их 
интерьера, который позволя-
ет сделать акцент на индиви-
дуальность. А в спальне ди-
зайнер сделал узкую нишу-
полку, отличного от основ-
ного стенового цвета.

Цвет и свет – 
«рука об руку»

Освещение играет важ-
ную роль в вопросах зони-
рования. К тому же оно при-

нимает участие в компози-
ционном дизайне. Встроен-
ные в стеновые и потолоч-
ные панели светильники, 
люстры, различных конфи-
гураций бра, выбиравшиеся 
с особой тщательностью, по-
могают наиболее выигрыш-
но подать ту или иную вы-
разительную деталь интерь-
ера. Естественно, нельзя за-
бывать и о комфорте. Све-
та в доме должно быть мно-
го, при этом он должен быть 
разной интенсивности. Где-
то уместен яркий и празд-
ничный, где-то – мягкий, со-
здающий уют.

Колористика помеще-
ний, выбранная Рогати-

ным, – спокойная и мягкая. 
Она не только подчёркивает 
необычную пластику конс-
трукций, но и создаёт эмо-
циональный комфорт. Ней-
тральная цветовая гамма в 
большинстве помещений – 
кухне, гостиной-зале, прихо-
жей – сбалансирована дина-
мичной отделкой пола. Для 
создания напольного рисун-
ка в общественной зоне ис-
пользуются разные породы 
дерева. Не диссонируя друг 
с другом, они помогают од-
новременно разграничить 
пространство. (Кстати, для 
решения этой задачи впол-
не подойдет качественный 
ламинат). А цветовое соче-

Проект «НГ» – «Переделка»

И свой кусочек неба над головой
В цейтноте нашей жизни многие приходят домой только 
переночевать и в воскресенье отоспаться. И уж если ты 
проводишь в квартире так мало времени, то нужно, что-
бы всё в ней помогало, во-первых, по-настоящему рассла-
биться, во-вторых, творчески провести досуг.

В зале-гостиной потолок отделан черным мерцающим экраном

Дверь снята, проем расширен и обработан деревом
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тание пола, светлых стен и 
очень темной ниши потол-
ка помогли сделать помеще-
ние интересным и «живым». 
Потолок в зале отделан конс-
трукцией из гипсокартона, 
визуально выполняющей две 
функции: под одним углом 
зрения ниша, оформленная 
в стиле «звёздное небо», под-
нимает потолок, под другим 
– делает ниже. Такой ход при-
даёт комнате так называемое 
художественное движение. 
Учитывая то, что светиль-
ники в зале размещены на 
двух уровнях потолка, ком-
ната всегда «играет», совме-
щая в себе творческую неста-
бильность и практичность.

Оригинальные шкафы в 
зале, имитирующие колон-
ны, напоминают о том, что 
хозяева квартиры – люди 
творческие и неординар-
ные. Кроме того, в оформ-
лении интерьера квартиры 
использована драпировка, 
поддерживающая ощущение 
необходимого для заказчи-
ков движения.

Своя территория
В спальне было решено 

сделать стены нежно-розо-
вого цвета. На потолке – ещё 
одна гипсокартонная конс-
трукция, но совершенно в 
ином стиле, соответству-
ющем приват-зоне. Если в 
зале ниша была правильной 
прямоугольной формы, то 
в спальне было решено сде-
лать нишу в форме непол-
ного круга. Потолок и угло-
вые ниши-полочки сдела-
ли белыми. А вот нишу на 
потолке – глубокого сине-
го цвета. Такое неожидан-
ное сочетание делает спаль-
ню неповторимой и остав-
ляет ощущение открытого 
пространства. Синий цвет 
символизирует собствен-

ный кусочек неба над голо-
вой. А это уж, как говорит-
ся, классика: «Наша крыша – 
небо голубое». Большая кро-
вать и прикроватные тумбы 
сделаны из такого же мате-
риала, что и шкафы в зале. 
Это тоже придаёт интерьеру 
единство. Даже покрывало 
и наволочки декоративных 
подушек тщательно подоб-
раны в цвет стен и дверных 
штор. Это важно в интерьере 
без дверей, где взгляд охва-
тывает сразу всю обстанов-
ку, а она должна быть гар-

моничной.
Стоит учитывать и то, что 

важную роль в оформлении 
такого пространства играют 
картины и аксессуары. На-
пример, в спальне было ре-
шено разместить картину в 
специальной нише, причем 
картина была выполнена в 
витражном стиле. Вкупе эти 
два дизайнерских хода при-
бавили в комнате ещё одно 
«окно», тем самым визуаль-
но увеличив спальню.

Кстати, хозяева пошли на 
то, чтобы сделать вход в сов-

мещённый санузел прямо из 
спальни. (Конечно, такой ход 
предполагает наличие еще 
одного небольшого санузла 
для гостей).

Для того чтобы сделать 
вход в ванную из спальни, 
было решено заделать пре-
жнюю дверь из коридора. 
А вход из спальни оформи-
ли максимально спокойно, 
но акцент деревянной «кай-
мой» всё-таки сделали. Сама 
же ванная комната освещена 
множеством светильников. 
Это помогает сделать акцен-
ты на самых интересных при-
ёмах её оформления. Полоч-
ка рядом с ванной сделана в 
виде ниши. Ванна, удобная, 
но при этом с верхним кра-
ем необычной формы, поме-
щена в тумбу из тёмного де-
рева. Из него же выполнены 
вместительный шкаф под ра-
ковиной и узкая панель под 
потолком. Большие зеркала 
необычной формы размеще-
ны на трёх из четырёх стен, 
они зрительно расширяют 
пространство. Сломан также 
стереотип о том, что в такой 
комнате не место изыскан-
ным интерьерным украше-
ниям. Небольшие и выпол-
ненные из соответствующих 
материалов, они делают ван-
ную красивым продолжени-
ем этого красивого дома.

В результате архитектур-
но-декораторских преобра-
зований городская кварти-
ра с изначально стандарт-
ной планировкой преврати-
лась в уникальный стильный 
эргономичный дом, откры-
тый для творчества. Инди-
видуальность, субъектив-
ность, рукотворность – от-
личительные черты проек-
та. Все элементы интерьера 
подчинены одной идее – со-
здать пространство для ре-
лаксации. Самое главное, что 
интерьер смог стать продол-
жением хозяев. Каждая ком-
ната стала неповторимой и 
изысканной, сочетая в себе 
новые веяния архитектурной 
моды и уместность раритет-
ных вещей.

Уважаемые читатели! Очень хотелось бы знать, используете ли вы предложе-
ния дизайнеров, публикуемые в «Переделке». Если у кого-то по этой части имеет-
ся опыт – не только положительный, но и отрицательный, рады будем узнать. 
Может быть, кому-нибудь удалось «доразвить» предложенную идею. Поделитесь 
тем, что из этого вышло. Пишите нам. Шлите письма электронной почтой на 
адрес: ng@ng.kz. Или звоните по телефону 53-51-51.

Даже в спальне нет двери, пространство расширяется                                                                
за счет имитации витража и потолочной ниши

В этой ванной зеркала - на каждой стене, вся отделка выполнена из темного дерева
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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

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

Гараж ГЭК-09, 2200$, сухой, 
большой погреб, см. яма, электри-
чество, зимой хороший подъезд, 
торг. т. 39-06-73, 8-705-832-43-70.

Центр, 3-комн. кв., 82000$, 
в 9-эт. кирпичном доме, светлая, 
теплая, не угловая. т. 54-28-79, 8-
333-375-34-34.

Продам землянку, 4 комна-
ты, кухня, баня, р-н Пивзавода, 
25000$, торг, с 18.00 до 21.00. ул. 
Рабочая, 16.

Достык, 40000$, 63 кв. м, 4 
комн., кухня, газ, вода холодная, 
горячая, септик, гараж, или меняю 
на 1+2-комн. кв. т. 22-47-49, после 
20.00.

Дом, 3 комнаты, 53 кв. м, 10.5 
соток земли, газ, вода, огород, 
двор, надворные постройки, 
очень теплый. т. 55-68-69, 8-333-
136-25-09.

4-комн. кв., 5 мкр., ул. пл., 2 
лоджии, металлическая дверь, 
можно с мебелью, торг. т. 25-55-
12.

Военный городок, 35000$, 
земельный участок 8 соток, 1 \ 2 
дома, газ. отопл., баня, под стро-
ительство. т. 28-44-11, в рабочее 
время.

Дом, 6 комнат, с участком 10 
соток, все коммуникации, под жи-
лье или коммерческую застройку, 
р-н Центрального рынка, 100000$, 
торг. т. 22-52-75, 8-705-450-43-97.

Продаю 2-комн. кв., р-н «Г», 
51 кв. м, лифт работает, 39000$, 
рассмотрю все предложения 
и ипотеку. т. 8-705-953-60-87.

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

Продам 1-комн. кв., центр, 44 
кв. м, 35000$, перепланирование, 
хор. ремонт, дв. двери, решетки, 
счетчики, 1 эт. т. 54-45-29.

Сдам 2-ком. кв. в центре. т. 
26-78-77.

Сниму квартиру, малосемейку, 
частный дом, комнату с хозяйкой. 
т. 53-43-39.

Продам гараж в ГЭК-03, раз-
мер 4х7.3 м, р-н Мебельной фаб-
рики. т. 54-33-14.

1 тРАнспОРт

Срочно ГАЗ-2410, 1986 г. в., 
на ходу, 1000$, торг. т. 8-333-
742-82-78, 8-333-397-64-81.

КАМАЗ-55102, сельхозник-са-
мосвал, идеальное сост., делался 
для себя от рамы, полный кап. 
ремонт, новая резина, 17500$. т. 
8-701-494-03-70.

Фольксваген Гольф-2, 1989 г. в., 
свежепригнан, 5-дверный, серый 
металлик, люк, диски, 1.6 л, центр. 
замок, 3500$, торг. т. 39-00-96, 8-
333-227-18-37.

•

•

•

•

•
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•
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2 мАтеРИАлы И ОБОРУДОВАнИе
Элек тровибротрамбовк а 

ИЭ-4502,  нивелир,  гайк а 45 
шаг 4.5, электроды «сермайт», 
отводы, задвижки, сланцы, них-
ром, любые гайки и болты, эл. 
двигатель от 1 до 7.5 кВт. т. 8-
701-444-90-50.

3 хОзяйстВО
Шуба нутриевая, р. 50-52, б / у, 

1 сезон, в хор. сост. т. 55-03-98, 
после 17.00.

Уголок отдыха после перетяж-
ки, коричневый шинил, простой 
и надежный в эксплуатации, 20000 
тнг. т. 53-09-88.

Диван, производство Челя-
бинск., 2 года, в отл. сост., тумбочка 
под телевизор, холодильник Норд. 
т. 22-21-33.

Стенка 7-секций, Германия, 
стенка школьников 3-секц., холо-
дильник Минск-Атлант, стираль-
ная машина-атомат LG, металло-
черепица 1.15х1.2 м-11 листов, 
прихожая, стол кухонный, столик 
сервировочный, на колесиках, 
раковина. т. 53-38-69, 8-333-302-
58-91.

4 БытОВАя технИКА
Стиральная машина «ДЭУ» 

п / автомат, на гарантии, 2 новых 
покрывала, подушки, гусиное 
перо, пальто зимнее, женское, 
р. 48, новое, грампластинки. т. 
50-21-81. 

5 пРОДОВОльстВИе

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

Сахар, крупы, отруби, зерно-
отходы, мука: Корона, Романа, 
Бану, Азан, Ерико, Иволга, 
Сарыбай, Невада, доставка. т. 
26-79-47, 55-43-71.

Мука: Корона, Романа, Бану, 
Азан, Ерико, Иволга, Сарыбай, 
Невада, сахар, крупы, отруби, 
зерноотходы, доставка. т. 55-
13-23.

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

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

•

•

•

•

•

•

Сахар 50-25 кг, мука в \ с, 1 с: 
Корона, Ерико, Иволга, отруби 
мучные-30 кг, зерноотходы, 
доставка на дом. т. 55-29-48.

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

6 УслУгИ

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

Услуги художника-офор-
мителя, роспись стен, 
потолков (кафе), карти-
ны на заказ, эксклюзив, 
недорого. т. 8-333-791-
37-72.

А д в о к ат  п р е д л а га е т 
юридическую помощь 
в решении гражданс-
ких, земельных, трудовых 
и имущественных споров 
гражданам и юридичес-
ким лицам. т. 53-76-94, 
Аль-Фараби, 115-215.

Б е р е ж н о  п о с т и р а е м 
белье и ковровые из-
делия, заберем и до-
ставим бесплатно. т. 54-
58-49.

Двери металлические 
простые, утепленные, 
облагороженные по-
л и м е р н ы м  п о к р ы ти -
ем, ажурные решетки 
на окна и балконы, за-
боры, ворота, кованые 
изделия, подбор по ка-
талогу, цельный новый 
металл. Токарные ра-
боты, урны, оградки. 
Качественно изготовим 
в сжатые сроки, достав-
ка, установка, большой 
опыт работы. Выдаем 
документы, лицензия. т. 
56-16-20, 28-44-85 (раб.), 
фирма «Кавит».

Авторский дизайн, аква-
риумные тумбы, барные 
с тойки,  шк афы-купе, 
кухни, спальни, детские, 
прихожие, офисная ме-
бель,  компьютерные 
столы, торговое обору-
дование. Выезд дизай-
нера на дом. Доставка, 
установка бесплатно, 
гарантия качества. Осен-
ние скидки. т. 28-44-85, 
56-16-20, фирма «Кавит», 
пер. Уральский 6, р-н 
Дома печати.

•

Массаж лечебный, анти-
целлюлитный, расслаб-
ляющий, в аквапарке 
Лагуна с 15 до 21 часа. 
Запись по т. 39-99-11, 8-
705-151-15-86.

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

Технические переводы слож-
ной тематики: английский 
язык, дорого. т. 22-41-27, 8-
333-375-42-75.

Качественный ремонт холо-
дильников и стиральных машин, 
гарантия, скидки, возьму б / у 
на з / ч. т. 54-98-06, 8-705-525-
02-60.

Пошив, покраска, ремонт 
кож. изделий, чистка дубленок, 
замена замков, подкладов, пе-
решив шуб. т. 53-50-06, 8-705-
450-20-53.

Ремонт пылесосов, стираль-
ных машин-автоматов, эл. инс-
трументов и др. бытовой техники, 
вызов, доставка, гарантия. т. 
50-40-55, Баймагамбетова, 156, 
мастерская.

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

В и д е о с ъ е м к а ,  т а м а д а 
для свадеб и дней рождения. т. 
55-96-12.

Оценка движимого и недви-
жимого имущества, определение 
стоимости ущерба, все виды 
юридических услуг, техпаспорта. 
т. 53-37-13, 8-701-428-10-99.

Помощь в документировании 
граждан: замена, восстановле-
ние удостоверений и паспортов, 
ПМЖ, вид на жительство, выезд, 
прописка. т. 53-37-13, 8-701-428-
10-99.

Врач-психотерапевт (без гип-
ноза), массаж, помогу найти, 
устранить причины заболеваний, 
болей, конфликтов, ускорить вы-
здоровление, обрести желаемое. 
т. 55-75-15, 8-333-273-72-87.

7 РАБОтА
Требуется сиделка по уходу 

за пожилой женщиной, прожива-
ющая в 7, 8, 9 мкр. т. 22-39-85.

Срочно требуется специ-
алист по заправке и ремонту 
лазерных и струйных принтеров, 
можно студентам, график работы 
не будет мешать учебе, оплата 
высокая. т. 8-705-462-45-69, Вла-
димир.

9 сООБщенИя

Гадаю, снятие порчи, 
венца безбрачия, со-
единяю семейные узы, 
заговоры на удачу, чист-
ка квартир, машин, офи-
сов. т. 55-25-26, Герцена, 
42 / 1-50.

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

У теряны док ументы: 
техпаспорт и водитель-
с ко е  уд о с то в е р е н и е 
на имя Кусалина К. С., 
вознаграждение. т. 50-
03-02.

Отчаявшимся похудеть! 
Я похудела на 27 кг за 4 
месяца, сменила 54 раз-
мер на 46, решила про-
блемы здоровья, вес 
не возвращается 7 лет, 
звоните, помогу и вам 
похудеть раз и навсегда. 
т. 53-37-08, 8-701-748-
85-77.

Требуется бизнес-парт-
нер (девушка, женщина) 
для развития совместно-
го бизнеса, требования: 
коммуникабельность, 
обучаемость. т. 8-705-
610-19-41.

Гадание, снятие всех ви-
дов порчи (молитвы), 
сглаза, испуга, неуспеха 
в торговле, личные и се-
мейные проблемы и мн. 
др., чистка домов, офи-
сов. т. 22-20-79.

Гадаю на бобах, картах, 
сниму порчу, сглаз, неве-
зенье, заговоры на удачу, 
верну любимого челове-
ка. т. 55-11-73, ул. Герцена, 
38а-51.

Р а з ы с к и в а ю т с я  К а с -
пор Марина Александровна, 
19.04.70 г. р., Каспор Дмитрий Юрь-
евич, 12.05.1990 г. р., Каспор Олеся 
Юрьевна, 27.06.1991 г. р. т. 5-41-34, 
7-705-506-13-18, г. Рудный. 

Утеряно удостоверение лич-
ности на имя Рахамжановой Жа-
нар Иргебаевны, считать недейс-
твительным. ул. Алтынсарина, 
131 / 65.

•

•
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Иду сегодня утром на работу. Чуть сбо-
ку и чуть впереди меня идут два бомжа, но!!! 
Одеты «от кутюр»: один в галстуке, в кос-
тюме, другой в строгой жилетке, рубашка, 
брюки, все дела. Все вещи, правда, очень ста-
рые и не первой свежести. Первый раз вижу 
таких стильных маргиналов. Прислушива-
юсь к диалогу: 

– Пойдём по сто грамм, а? 
– Ты что! Нельзя! Мы же НА РАБОТЕ! 

МЫ ЖЕ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЕМ! 
Пара двинулась к помойке...

Первосентябрьская. 
Преамбула: 
Мой приятель в 10-м классе так достал ста-

рую учительницу, что она в сердцах сказала: 
– Чтобы жена у тебя была учительни-

цей! 
Тогда нам это показалось смешным. Те-

перь и у него, и у меня жёны учительницы, и 
мы поняли суть проклятия. 

Теперь сама история. 
1 сентября. Встретил жену с работы. Иду 

груженный цветами. Проходим мимо малень-
кого кафе. Из-за двери доносится мужской 
разговор. Громко разговаривают мужики на 
нашем, чисто матерном языке. 

– Да что это такое?! Здесь же кругом дети! 
– это жена. 

Я не успеваю открыть рот, а она уже в 
кафе. 

– Я не поняла? Это что тут творится? Что 
вы себе позволяете? Я не посмотрю ни на 
чины, ни на должности, а выгоню всех НА 
ХРЕН!

Заглядываю в кафешку: понуро опустив 
головы, перед училкой стоит почти всё отде-
ление милиции. 

– И чтобы я такого больше не слышала! 
В ответ судорожные кивки, по-моему, у 

ребят и хмель выветрился. 
Постскриптум. 
А сегодня были на свадьбе. Гостей 200 че-

ловек. После поздравлений десятого гостя уже 
никого не было слышно. Кроме моей лапоч-
ки. Она начала своё поздравление так: 

– ТАК!!! Все заткнулись...

Случилось только что. Вяло переклю-
чаю каналы телевизора... По спортивно-
му показывают водное поло. Играют де-
вушки. Матч Нидерланды – Россия. Слова 
комментатора – «из четырёх атак – три 
захлебнулись».

В конце средних веков в Копенгагенском 
порту существовал такой закон. Все корабли 
должны были платить пошлину как процент от 
стоимости товара. Величину стоимости объ-

являл сам капитан, никто его не проверял. Но 
государство имело право купить у него весь 
товар за ту сумму, что он объявил.

Сегодня иду на работу, впереди меня муж-
чина. Присматриваюсь внимательней – в 
руке зонтик и чашка. Видимо, торопил-
ся, попил кофе, взял чашечку, вспомнил про 
дождик, схватил зонтик, с этим и порулил 
на работу. 

А в метро видела задумчивого мужчи-
ну, который стоял сбоку от входных две-
рей вагона. В руке у него было мусорное вед-
ро, полное мусора... 

И о чём вы думаете, мужики???

На одного мужика в Америке подала в суд 
стекольная компания – за то, что уже про-
шёл год с тех пор, как ему в кредит постави-
ли в квартире новые рамы и стёкла, а он так 
и не заплатил. 

На что мужик заявил, что не оспарива-
ет ни договор, ни качество, ни сумму к опла-
те, но согласно словам торгового агента ком-
пании «не пройдёт и года, как эти стёкла за-
платят за себя!» 

Мужик суд выиграл.

Еду со своим рыжим коккер-спаниелем 
(зовут Ромка, про пол, думаю, объяснять 
не надо) в автобусе. Заходят две женщи-
ны, из той категории, которые от спани-
елей млеют. А спаниели – от них, предате-
ли! Естественно, началось: 

– У-ти, какой пёсик, у-ти, какой кра-
сивый! 

И, обращаясь ко мне: 
– Это у вас девочка? 
– Нет, – отвечаю.
А мне заинтересованно так: 
– А кто??? 
Что бы вы ответили? Я не нашёлся, что 

сказать.

В электричке сидят два парня. Один «кле-
ит» девиц, сидящих напротив, другой тупо 
смотрит в окно. Первый расписывает: они 
моряки дальнего плавания, всюду побыва-
ли, все-то повидали. 

– Правда, Вася?
– Да отвяжись ты...
Тот дальше: и денег-то у них немерено, и 

шмоток-то всяких полно. 
– Правда, Вася?
– Отстань, сказал!
Ну, тот понёс уже совсем несусветное, де-

вицы не верят, смеются... 
– Ну, вот хоть у Васи спросите! 
– Да отвяжись, наконец! ЕЩЁ В ТЮРЬ-

МЕ НАДОЕЛ!!!

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Анна и Тимур. 
Мы поздравляем победителей и ждём 
для вручения приза в редакции «НГ» на 
ул. Майлина, 2/3. 

Напоминаем, что «Наша Газета» 
дарит участникам конкурса «Горько» 
месячную подписку на «НГ». Читайте 
«НГ» всей семьёй и любите друг дру-
га.

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 свадь-
ба у вас только в планах, мы сами с ра-
достью вас сфотографируем. 

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

А теперь - две новые истории влюб-
лённых.

– Завтра пусть придёт в школу твой де-
душка! 

– Вы хотите сказать – отец! 
– Нет – дедушка. Я хочу показать ему, ка-

кие ошибки делает его сын в твоих домаш-
них заданиях.

Два друга разговаривают: 
– Еду вчера по городу на своем «Москви-

че», а впереди меня дамочка на «Хонде». Да-
мочка вся такая правильная – и машина-то 
у неё чистая, и ограничения скорости она соб-
людает, и повороты показывает, и резко не 
тормозит, и на светофоре останавливает-
ся, и пешеходам дорогу уступает. Тьфу, про-
тивно даже. Ну, я ей, конечно, преподал урок 
реал-вождения – подрезал её так красиво, а 
она по своей бабьей дурости чуть-чуть ав-
тобусную остановку не снесла. 

– Да, не говори, дамочка за рулём – это 
обезьяна с гранатой.

– Девушка, я знаю, ведь вы же давно ждё-
те принца на белом коне? 

– Да. 
–  Ну, вот. Я пришёл. 
– Круто! А где принц?

– Оля, пойдём в кино! 
– Пойдём! 
– А твой парень не будет против? 
– У меня нет парня. Его муж убил.

– Ой! Ну какие эти мужики сволочи, ни 
одной юбки не пропускают! 

– Не скажи, мой муж не такой! Будет рядом 
с голой женщиной лежать и не прикоснётся! 

– Рассказывай! 
– Да я по себе знаю!

А у меня дома унитаз забился. Забился, 
понимаешь, в угол и кричит: «Хватит, хва-
тит!»

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
«Потомственный дворянин обучит благо-

родной отрыжке». 
«Снегурочка по вызову. Широкий спектр 

– от детских утренников до взрослых вече-
ринок». 

«Общество любителей диких животных 
полюбит дикое животное». 

«Пролезем без мыла в указанное место». 
«Гоним самогон на все четыре сторо-

ны». 
«Новый чай «Бодрость»! Теперь со снот-

ворным!» 
«Осуществим ваш промоушн, если вы объ-

ясните, что это такое». 
«Подкрепим ваши матерные слова конк-

ретными делами». 
«Группа экстремальных идиотов рухнет с 

дуба, объестся белены и поверит финансовым 
обязательствам правительства». 

«Определим источник всех ваших бед по 
фотографии вашей тёщи».

«Столовая купит у населения пищевые от-
ходы». 

«Общество юных орнитологов купит ро-
гатки».

Улыбнись! 
Анекдоты

Алия и Нурлан
Нурлан учился в институте, Алия – в колледже. Они до поры до вре-

мени встречались мимоходом на улице. Их первое свидание состоялось в 
междугородном автобусе, на который они успели просто чудом, так как не 
купили вовремя билеты. Молодые люди обменялись телефонами и вско-
ре встретились в более спокойной обстановке. Однажды летом Нурлан 
устроил концерт под балконом Алии. Любовные арии звучали, пока ме-
нее романтичные жильцы не попросили прекратить концерт.

Кымбат и Аскар
Молодожёны утверждают, что понимают друг друга с полуслова. 

Так было с самого начала – с февраля этого года, когда они познако-
мились. На своё счастье, Кымбат и Аскар зашли после работы в одно 
и то же кафе, где и состоялась их первая встреча. Секрет полного вза-
имопонимания молодая семья видит в том, что они родились пример-
но в одно время. У жены и мужа даты рождения разделяют всего два 
дня. Кымбат родилась 14 июня, Аскар – 16-го.

Я буду любить тебя (карикатура Виктора Подвицкого)
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Òàìûç
ûðê éåê

Àïòà 
ê¾íäåði

Òà»
íàìàçû

Ê¾ííi» 
øû¹óû

Áåñií 
íàìàçû

Åêiíäi 
íàìàçû

Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

14 Áåéñåíái 5.39-6.59 7.09 14.00 18.12 20.12 21.42
15 Æ½ìà 5.41-7.01 7.11 14.00 18.09 20.09 21.39
16 Ñåíái 5.42-7.02 7.12 14.00 18.07 20.07 21.37
17 Æåêñåíái 5.44-7.04 7.14 14.00 18.04 20.04 21.34
18 Ä¾éñåíái 5.46-7.06 7.16 14.00 18.02 20.02 21.32
19 Сейсенбi 5.48-7.08 7.18 14.00 17.59 19.59 21.29
20 Сєрсенбi 5.49-7.09 7.19         14.00 17.57 19.57 21.27

Порядок богослужений

Ответы на сканворд № 60, опубликованный в №36 за 7 сентября
По горизонтали:  ЕПИСКОП, НАУТИЛУС, ДОХОД, ПО-

ПОЛАМ, ТВОРОГ, ТЕСТ, БУР, ЛАПОТЬ, УЖАС, ШИРОТА, 
ЧАС, СИТИ, ГАЛО, СИРОТА, ПРИЧАЛ, ЕДА, ДАНЬ, ПОЗЕР, 
СОФА, РЫСАК, ЗЕНИТ, ОДА, КРОСС, ЛЮПИН, БРЕШЬ, АНТ, 
ТКЕМАЛИ, НАЧЕС, ДИЛЕММА, ТЕНОС, КОН, НАОС, СО-
ВОК, ДЕМАГОГ, СОК, НИТ, ПОД, ВОЛАН, ТЕСАК, ЧИРО-
КИ, АКИ, ЛАДОНЬ, ЭПАТАЖ, ОХАБЕНЬ, ОБИ, ИЛИ, ПО-
ТОК, АРАБИКА.

По вертикали:  ХУДОБА, ВИХОР, ПУД, ПРОТОТИП, КИЛТ, 
ПАМА, ТОРУС, ЛОГ, ПЕТА, ОСЬ, ТРУБА, ВАРИА, ЛИСТ, ПОТ, 
ШАЛАНДА, ЧАЧА, СОЛЬ, АРАРАТ, ГИД, СЕЗОН, ИДЕФИКС, 
ОСЕТР, АРТЕЛЬ, СТОПА, КВАНТ, ДИНАМО, КЕТЧ, ОЛЕНЕВОД, 
СКАЧОК, БИС, ШПИНАТ, МАНОК, ЛЕС, РЕНОМЕ, ДОМИНО, 
МАГ, АСК, ТОСОЛ, КЕНАРЬ, БОЧОНОК, ШАКАЛ, ЛИНЬКА, 
ТИПИ, САТИ, КИЖИ, НАБОБ, КЭБ, ЗОЛА, ЛАПА, ДЕТИ.

Ключевое слово: КАЧАЛКА.

Потехе - час!

Афишка

Римско-католический приход «Успение 
Богородицы»

Четверг, 14 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 15 сентября:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 16 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 17 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 18 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 19 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий

9.25 – Святая месса
Среда, 20 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, 14 сентября:
Прп. Симеона Столпника
Пятница, 15 сентября:
Прп. Антония и Феодосия Печерс-
ких
Суббота, 16 сентября:
Сщмч. Анфима, еп. Никодимийского
Воскресенье, 17 сентября:
Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Бел-
городского
Понедельник, 18 сентября:
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, ро-
дителей Иоанна Предтечи
Вторник, 19 сентября:

Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария
Среда, 20 сентября:
Предпразднство Рождества Пр. Бого-
родицы
Мч. Созонта

Свято-Никольский храм
Четверг, 14 сентября: 
8.00 – Молебен водосвятный с акафис-
том Святителю Николаю
Пятница, 15 сентября:
17.00 – Вечерние богослужения 
Суббота, 16 сентября:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослужения
Воскресенье, 17 сентября:
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Вечерние богослужения
Вторник, 19 сентября:
8.00 – Молебен водосвятный с акафис-
том преподобному Серафиму Саров-
скому
Четверг, 21 сентября:
8.00 – Молебен водосвятный с акафис-
том Святителю Николаю

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время 
проведения что состоится

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

39-76-55,
54-47-72

16 сентября, 11.00

17 сентября, 11.00

Малый зал

«Жили-были все на свете», Б. Заходер

«Сказка о Балде», А. Пушкин

Кинотеатр 
«Костанай»

53-06-19

15 сентября:

12.00, 15.30
13.40

17.00, 19.00
21.00, 23.00

16 сентября:

11.00, 15.00
13.00
17.00

19.00, 21.00, 23.00

с 17 по 21 сентября:

11.00, 15.00
13.00, 19.00, 21.00

17.00

«Гарфилд-2»
«Громобой»
«Он, я и его друзья»
«Адреналин»

«Он, я и его друзья»
«Адреналин»
«Лифт»
«Адреналин»

«Он, я и его друзья»
«Адреналин»
«Лифт»

Костанайский 
областной 

казахский театр 
драмы им. 
И. Омарова

26-24-04

20 сентября, 18.00

21 сентября, 18.00

Открытие VII театрального сезона. 
ПРЕМЬЕРА.
«Цилиндр», Эдуардо де Филипо, 
комедия
«Цилиндр», Эдуардо де Филипо, 
комедия
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Уважаемые читатели! Рады сообщить 
вам, что у нас три победителя: Айжана БА-
ЯРСТАНОВА, Асель ЕРМАКАНОВА и Са-
уле АБИШЕВА. Они получают по DVD-дис-
ку. Поздравляем!

А правильный ответ такой. В фильме 
«Гарфилд-2» Билл Мюррей озвучил роль 
кота Гарфилда. Помимо этого, Мюррея в 
настоящее время можно увидеть в не ме-
нее популярном фильме Джима Джарму-
ша «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ».

Любителям искусства кино, которые зво-
нили, но не дозвонились, дозвонились, но 
ответили неправильно или попросту не по-
пали в тройку первых, мы предлагаем сно-
ва бороться за три DVD-диска.

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

Итак, три DVD-диска 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!
Комедию «Он, я и его друзья» крити-

ки уже успели окрестить «самой улетной». 
Сценарист Майкл ЛеСор рассказывает, что 
в основе сценария лежит реальная история 
из его жизни.

– Помню, был такой год или полтора, 
когда я только женился, и все мои друзья 
тоже обзавелись своими вторыми полови-
нами, – вспоминает Майкл. – И был у нас 
один приятель, который сам так до алтаря и 
не добрался. Главный герой фильма Дюпри 
– собирательный образ приятеля, который 
есть у каждого мужчины. Приятель сцена-
риста в реальной жизни подрабатывал на 
свадьбах. Кем?

1. Шафером.
2. Саксофонистом.
3. Шоуменом.
4. Танцором.
5. Диджеем.
6. Священником.

Свободное время

Гороскоп 
на 18 сентября - 24 сентября  2006 г.

ОВЕН
Разногласия с партнерами, сотруд-
никами могут стать причиной ухо-
да с работы, перемены сферы де-
ятельности. Проявите осторож-
ность в оформлении новых сде-
лок, контрактов. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы могут получить неожидан-
ное предложение по поводу но-
вой работы. Не спешите давать 
свое согласие. Обдумайте все за 
и против. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш успех во многом зависит от 
умения противостоять негатив-
ным влияниям. В деловых и лич-
ных отношениях избегайте раз-
дражительности. Держите в ру-
ках свои эмоции. 

РАК
Ваши идеи и новые предложе-
ния вряд ли понравятся началь-
ству, поэтому лучше придержать 
их до следующей недели. Возмож-
но поступление новой информа-
ции, которую нужно тщательно 
проверить. 

ЛЕВ
Плодотворны интеллектуальные 
и творческие контакты с начальс-
твом, влиятельными людьми. Пе-
реговоры с зарубежными партне-
рами, заграничные командировки 
будут неудачны. 

ДЕВА
Возрастает вероятность безосно-
вательного недовольства вами со 
стороны начальства, что может на-
вредить вашему заработку. Увели-
чен риск столкнуться с клеветой 
недоброжелателей. 

ВЕСЫ
Удачна работа, связанная с обуче-
нием, воспитанием, организацией 
спортивных мероприятий, науч-
ными разработками, литератур-
ным творчеством.  

СКОРПИОН
Увеличена вероятность неразберих 
с деньгами, с долгами, с заработной 
платой. Не ввязывайтесь в финан-
совые махинации или в азартные 
игры. Удачна индивидуальная де-
ятельность, работа на дому. 

СТРЕЛЕЦ
Хорошие дни для занятий домом, 
участком, дачей, ремонтом авто-
техники. Велика вероятность но-
вых романтических отношений, 
однако ваши чувства как вспых-
нут внезапно, так же внезапно и 
погаснут. 

КОЗЕРОГ
Ваше отношение к окружающим 
будет адекватно их отношению к 
вам. Принимая участие в обще-
ственных мероприятиях, вы повы-
сите свою значимость и авторитет. 
Возможны изменения ранее до-
стигнутых договоренностей. 

ВОДОЛЕЙ
Вы с успехом можете проявить 
свою изобретательность в исполь-
зовании старых, ненужных вещей 
и их нового применения. Не обе-
щайте больше того, что реально 
можете сделать. 

РЫБЫ
Тем, кого беспокоят проблемы со 
здоровьем, не следует отклады-
вать визит к врачу. Представите-
лям творческих профессий излиш-
няя светская деятельность может 
помешать. 

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №22, опубликованные в № 36 за 7 сентября  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 62

Головоломка судоку №23
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!

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

По горизонтали:  ЛАЗ, ГУЖ, ВИС, КОКО, АЖАН, 
БОНИ, АЛИСА, УГОЛ, РУДА, ИДИШ, НУТ, ДАМА, ОНАР, 
КАНАДА, ИМАРИ, ОБУХ, ДОКА, АНАР, КАША, АРАМА, 
ТРАП, ВИНО, АМУР, ЛЕД, СТАС, ЛЕГО, ПЛИТА.

По вертикали: ТКАНИ, ЛОГ, ЗАЛА, ГНУ, ЖБАН, 
ВИД, САША, ШИНА, ДАТА, КУЧА, АРАБ, НИРО, СУД, 
ОДИН, ДОХА, ИКАР, МОРИС, АДАМО, НАМЕТ, МОРС, 
РАПС, УКОЛ, КАРП, АВА, ШАГ, АЛИ, АДА.

Ответы на сканворд № 61, 
опубликованный в №36 за 7 сентября

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень
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Скажи мне, что ты читаешь...
В среду в Москве открылась XIX Международная книжная ярмарка. 
Она традиционно проводится в сентябре. Если в прошлом году книж-
ный форум поражал купеческим размахом оформления, то в этом – 
географией и программой.

Izvestia.ru, lenta.ru

Почётным гостем нынешне-
го года стала Франция. Впервые в 
Россию приехала группа израиль-
тян, среди которых – знаменитый 
автор романов «Познать женщи-
ну» и «Мой Михаэль» Амос Оз, ко-
торого уже несколько лет прочат 
в нобелевские лауреаты. 

Собственно Россию представ-
ляли Василий Аксёнов, Андрей 
Битов, Владимир Войнович, Эду-
ард Лимонов, Александр Гаррос и 
Алексей Евдокимов, лауреат Буке-
ровской премии прошлого года 
Денис Гуцко, финалист «Нацбес-
та» Павел Крусанов, Дина Руби-
на и Людмила Улицкая. А также – 
Дмитрий Липскеров с только что 
вышедшим романом «Леонид обя-
зательно умрёт», Дмитрий Быков 
с новым роман «ЖД», Эдвард Рад-
зинский также с новой книгой об 
императоре Александре II.

Праздник «множества 
хороших книг»

Так назвал Московскую меж-
дународную книжную выставку-
ярмарку (ММКВЯ), приветствуя 
участников, председатель Совета 
Федераций Сергей Миронов. Про-
цитировал, между прочим, Сене-
ку, который 2000 лет назад изрек: 
«Не во множестве польза, а в хоро-

ших книгах». Тем не менее, заме-
тил Миронов, надо признать, что 
Россия уже не является самой чи-
тающей страной мира, и это поло-
жение необходимо исправлять. Бу-
дущий год в РФ официально объ-
явлен Годом чтения. Это нацио-
нальный проект. 

Ярмарка – своего рода Мек-
ка для московских книжников, а 
также для приезжих, порой спе-
циально прибывающих ради это-
го события в столицу. И как вся-
кое священнодействие, эти выстав-
ки всегда похожи и всегда непов-
торимы. В этом году мероприятие 
проходило сразу в трёх павильо-
нах Всероссийского выставочно-
го центра. (В прошлом году хва-
тило двух). 

В этом году ярмарка вообще 
существенно расширила свои гра-
ницы. На площади 30 000 кв. м на 
840 стендах разместились 2785 ор-
ганизаций-участников из 56 стран. 
Программа ярмарки с перечисле-
нием мероприятий составила от-
дельную книгу объёмом более 200 
страниц. 

Выставка – ещё и грандиозный 
медийный проект с соответству-
ющим оформлением. Среди пуб-
лики запросто разгуливала пароч-
ка в лице кудрявого Александра 
Сергеевича под руку с Натали, с 
поклоном раздававшей реклам-
ные проспекты. На улице на бро-
невик взгромоздился Ленин с кни-
гой, рядом с которым топтался че-
ловек с ружьём.

Французский десант
В Москву прибыло много мод-

ных французских писателей, в их 
числе популярнейший Бернар Вер-
бер, молодая, но успевшая получить 
за свой первый роман «Врата не-
бесного покоя» Гонкуровскую пре-
мию француженка китайского про-
исхождения Шань Са, автор «Эро-
тического потенциала моей жены» 
Давид Фонкинос, детская писа-
тельница Сюзи Моргенштерн.

Франция впервые стала почет-
ным гостем ММКВЯ. Это ответ-
ный жест на прошлогоднее учас-
тие в этом качестве России в Па-
рижском книжном салоне. У нас, 

говорилось на выставке, не только 
похожие флаги, но и отношение к 
литературе – как к учебнику жиз-
ни в прошлом (богатейшая клас-
сика обеих стран тому свидетель-
ство), снисходительное в настоя-
щем. Из трёх нынешних француз-
ских кумиров на ярмарку прибыл 
Бернар Вербер (Уэльбек и Бегбедер 
уже посетили Россию в этом году) 
с последним фантастическим ро-
маном «Наши друзья земляне» – 
по этой незамысловатой новинке 
уже снял фильм Клод Лелюш.

Сегодня книги Вербера переве-
дены на 33 языка. Их почти 5 мил-
лионов во Франции и 10 милли-
онов в остальном мире. 

Исследователь 
других берегов

Бернар Вербер родился в Тулу-
зе в 1961 году, написал свою пер-
вую новеллу в семь лет, а первый 
роман – сразу после получения 
степени бакалавра. Изучал пра-
во, криминологию и журналис-
тику. С 1983 по 1990 годы он ра-
ботает журналистом в крупных 
французских газетах. Интересу-
ется наукой. С 1991 года он посвя-
щает себя литературе. В 2002 ос-
новал ассоциацию, чтобы «пред-
видеть возможные сценарии раз-
вития будущего». 

За превращение романа с гри-
фом «интеллектуальный» в лиде-
ра продаж любому автору можно 
ставить памятник. Подобных при-
меров совсем немного, и в основ-
ном писатели добиваются превра-
щения книги в бестселлер, делая 
ставку на детективный сюжет (са-
мые яркие примеры – «Имя розы» 
Умберто Эко или «Фламандская до-
ска» Артуро Перес-Реверте). Бер-
нар Вербер пошел по другому пути, 
он сделал ставку на темы, которые 
занимают буквально каждого. 

«Империя ангелов», например, 
посвящена смерти и рассуждени-
ям на тему «Что будет после?» На-
чинается роман смертью главно-
го героя Мишеля Пэнсона, в чей 
дом врезается «Боинг». Попав на 
Страшный cуд, Мишель выясняет, 
что стоит перед выбором: отпра-
виться в Рай ангелом или пройти 
реинкарнацию и вернуться на Зем-
лю. Герой решает стать ангелом-
хранителем и получает в качест-
ве оберегаемых (в Раю таких при-
нято называть «клиентами») трех 
новорожденных. Задача Мишеля 
– не просто защищать, но и со-
вершенствовать «клиентов», дабы, 
явившись на свой Страшный суд, 
люди также могли претендовать на 
место в Раю. Опекая своих «клиен-
тов», Мишель с друзьями-ангела-
ми выясняет природу Рая. 

«Танатонавты» – ещё один по-
пулярный роман Вербера. Человек 
уже всё исследовал: мир косми-
ческий, мир подводный, мир под-
земный... Но всё же ему недостает 
знаний ещё об одном мире: конти-
ненте мертвых. Мишель Пинсон и 
его друг Рауль Разорбак, два моло-
дых ученых без комплексов, реша-
ют устранить этот недостаток. 
Их гиды? Тибетская и египетская 
«Книга мертвых», а также вели-
кие мифологии мира и сакральные 
тексты практически всех религий, 
которые, судя по всему, всегда зна-
ли, в чём именно заключается пос-
ледний путь человека и «подлин-

ный» Рай. Понемногу танатонав-
ты составляют географическую 
карту этого непознанного мира, 
обнаруживая там поразительные 
вещи. Шаг за шагом, изо дня в день 
с карты исчезает область терра 
инкогнита, открывая, что же нас 
ждёт, когда мы сделаем свой пос-
ледний выдох.

Произведения Вербера, пере-
веденные на русский язык: «Импе-
рия ангелов», «Мы, боги», «День 
муравья», «Последний секрет», 
«Муравьи», «Танатонавты».

Из поколения 
30-летних

Давид Фонкинос (род. в 1974 г.) 
в детстве много путешествовал 
благодаря матери, работавшей в 
компании «Эйр Франс». Учился в 
парижской джазовой школе, осно-
вал собственную группу, но, в кон-
це концов, сделался писателем, так 
как для группы не удалось подыс-
кать контрабасиста. Ныне один из 
наиболее популярных французс-
ких романистов поколения трид-
цатилетних. Его романы переве-
дены на 10 языков. Его обожают 
собратья по перу и книжные тор-
говцы. У него блестящий стиль, 
полный юмора и иронии. 

Его первому роману «Идио-
тизм наизнанку» (готовится к 
печати в издательстве «Азбука») 
присуждена премия Французской 
академии. Роман «Эротический 
потенциал моей жены», уже пе-
реведенный на русский язык, – 
сюрреалистская любовная одис-
сея. Коллекции бывают разные. Со-
бирают старинные монеты, кар-
тины импрессионистов, пробки 
от шампанского, яйца Фаберже. 
Гектор, герой романа Фонкиноса, 
болен хроническим «коллекциони-
том». Он собирал марки, картинки 
с изображением кораблей, запонки, 
термометры, заячьи лапки, эти-
кетки от сыров, хорватские по-
говорки. Чтобы остановить рас-
пространение инфекции, он даже 
пытался покончить жизнь само-
убийством. И когда Гектор уже 
решил, что, наконец, излечился, 
то обнаружил, что вновь коллек-
ционирует, и предмет означенной 
коллекции – его юная жена. Её эро-
тический потенциал огромен. Но 
что если ее коллекционирует не 
только Гектор? 

Детский павильон
Сюзи Моргенштерн – одна 

из самых известных детских пи-
сательниц в Европе. Родилась в Нью 
Джерси. Более 30-ти лет живёт во 
Франции, преподаёт английский 
язык в Университете Ниццы. В 
2000 году была номинирована на 
престижную премию Г. Х. Андер-
сена (аналог Нобелевской премии, 
присуждается детским писателям). 
«Мне интересно всё, – признаёт-
ся С. Моргенштерн, – но особен-

но любовь, люди, встречи, семья и 
книги». Это и есть основные темы 
удивительных детских повестей, 
которые будут интересными для 
читателей всех возрастов на рус-
ском языке. 

Пока единственная её книга, 
переведенная на русский язык – 
«Письма о любви». Эрнест – де-
сятилетний мальчик, которому 
решительно не повезло: его мать 
умерла при родах, а отец исчез че-
рез три дня после появления сына 
на свет. Воспитывает ребенка 
унылая восьмидесятилетняя ба-
бушка, и каждый новый день его 
жизни, как две капли воды похож 
на предыдущий: школа, обед, уро-
ки, помощь по хозяйству, сон… В 
постылом круговороте нет даже 
«врагов» всех детей – телефона и 
телевизора. Но жизнерадостная 
девочка Виктория однажды вры-
вается в этот серый мир и раз-
рушает злые чары повседневнос-
ти. И, конечно, вместе с краска-
ми и звуками, кино и мороженым 
приходит любовь – в письмах про-
павшего отца и не только.

«Письма» – обязательное чте-
ние для 9-12 летних, современный 
роман воспитания для представи-
телей самого «нежного возраста», 
учебник любви к жизни, выбора 
личностных ориентиров. 

Ещё один мировой бестселлер 
был представлен на французском 
стенде – «Дочки-матери» Каролин 
Эльячефф и Натали Хейниш. 

Эльячефф является детским 
психиатром и психоаналитиком. 
Она черпает из своего професси-
онального опыта методы анализа 
различных социальных тем. На-
иболее часто затрагивается тема 
семейных отношений. Она ведет 
еженедельную передачу на Франс 
культур, в которой затрагивает 
различные общественные темы 
под углом своей практики ана-
лиза. 

Названная книга анализирует 
многообразие сложных взаимоот-
ношений между матерью и доче-
рью на примерах, почерпнутых из 
мировой литературы и мирового 
кино. Эта книга может быть инте-
ресна не только психологам и пси-
хоаналитикам, но и любому чита-
телю, которого интересуют про-
блемы семьи и культура семейных 
взаимоотношений. 

Во Франции по этой книге 
снят фильм под названием «Мать 
и дочь», в котором авторы расска-
зывают об особенностях и эволю-
ции взаимоотношений между ма-
терью и дочерью в разные перио-
ды жизни (в детские, отроческие, 
юношеские, зрелые годы дочери и, 
наконец, в пору материнской ста-
рости, когда роли меняются: мать 
становится беспомощной, как ре-
бенок, и нуждается в дочернем ухо-
де). В фильме снялись также зна-
менитые писательницы, расска-
зывающие о взаимоотношениях 
со своими матерями.

На Международной Московской книжной выставке-ярмарке 
были розданы награды победителям ежегодного конкурса «Кни-
га года». В честь дорогого гостя – Франции – к обычным номи-
нациям была добавлена новая. Называется «Уроки французско-
го». Статуэтки «Идущий с книгой» достались «Большому ат-
ласу России» (книга года), роману Алексея Иванова «Золото бун-
та» (проза года), книге Андрея Вознесенского «СтиXXI» (поэзия 
года). Самым поучительным уроком французского сочли «Секс и 
страх» Паскаля Киньяра.

Большая часть книг Вербера 
уже переведена на русский язык

Бернара Вербера называют культовым писателем
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Ресторанные обозрения

Восток – дело сытное
Чем отличается восточный человек от 

западного? Тем, что ему надо много не толь-
ко денег. Он не удовлетворится одной же-
ной, одним бараном, одним ребенком в се-
мье, одним бутербродом на завтрак. Ему 
если жён – то гарем, если детей – то кучу, 
если баранов – то стадо, если трапезу – то 
целую лошадь. Да ещё чтобы жирная была, 
а не костлявая дохлятина. За что и люблю 
восточную кухню. Поешь один раз, и мож-
но неделю переваривать, как верблюд. 

Определив цель насытиться про запас, 
отправляюсь в узбекскую «Азизу», что ос-
мелела открыться прямо напротив входа в 
одно из подразделений автоинспекции по 
Полевой на первом этаже серенькой двух-
этажки. «Азиза» встретила чудодействен-
ным запахом шашлыка, заманчивым штен-
дером, пристроенной летней беседкой со 
столиками и восточными дивами в шаро-
варах, тюбетейках и с соблазнительно вы-
глядывающими пупками. Узбечки по-вос-
точному улыбчиво пригласили меня в ази-
зин зал, обещая прохладу.

Зальчик произвёл впечатление прият-
ное. В нём, действительно, оказалось до-
вольно прохладно. Оглядевшись, я поня-
ла, что оказалась внутри либо современ-
ной юрты, либо традиционной узбекской 
чайханы. Наверное, это ощущение созда-
лось благодаря многочисленным пере-
крестным деревянным рейкам, без кото-
рых не быть ни одной юрте. Развешанные 
по стильной бело-бугристо-глиняной сте-
не тюбетейки также указывали на то, что 
здесь если и Клондайк, то совсем не аме-
риканский. Добротный евроремонт не ме-
шал восточным ощущениям, но добавлял 
уюта. Я тут же оказалась в фокусе внима-
ния аппетитнейшего девственного пупка, 
который с удовольствием сообщил, что в 
«Азизе» можно наесться даже одним толь-
ко лагманом и что повар здесь – настоя-
щий живой узбек. 

Не слишком в это поверив, я всё-таки 
заказала лагман за 180 тенге, но к нему 
думламу за 220 и лепёшку за 40. Пупок по-
нес мой заказ настоящему живому узбеку, 
а потом стал сосредоточенно нацеживать 

пиво в стеклянные бокалы для парочки 
за соседним столиком. Под узбекскую 
распевную эстраду мне тоже вдруг за-
хотелось костанайского холодного пива 
по 100 тенге кружка. Пупок не преми-
нул отреагировать на мой каприз. Че-
рез пару минут я уже отхлёбывала пе-
нистое разливное и наблюдала за тем, как 
по-восточному неспешно пупок пытался 
расправиться с костанайской мухой. Та, 
видно, как и я, захотела испробовать про-
хладного пива но, в отличие от меня на ха-
ляву. Муха настырно сопротивлялась, пу-
пок настырно не уступал. Наконец всё за-
кончилось дружеской ничьей. Муха пере-
местилась на потолок. Пупок отправил-
ся к настоящему живому узбеку за моим 
лагманом. 

…Лагман возлежал щедрой горкой в 
красивой, с синим орнаментом пиале, дивно 
благоухая и радуя глаз сочетанием красок 
и ингредиентов. Он был настолько свеж и 
горяч, что мне ещё минуты три пришлось 
довольствоваться, ожидая, пока блюдо не-
много остынет. Пупок был прав, здесь про 

запас можно наесться даже с одной пор-
ции такого «первого-второго». Это я поня-
ла уже после третьей ложки. Блюдо было 
ароматным, сытным, обильным и, навер-
ное, по-настоящему узбекским. С домаш-
ней (дунганской?) лапшой, щедрой россы-
пью кусочков мяса и тушеных овощей, ка-
кими-то хитрыми приправками. Есть его с 
лепёшкой не было сил. Последняя по сво-
ей свежести лагману не уступала. Судя по 
тому, что она была горячей, её испекли пер-
сонально для меня. На принесённую пуп-
ком в керамическом горшочке ароматную 
думламу я посмотрела с грустью. Моему 
желудку предстояло невозможное…

«Про запас» получилось сверхудачно: 
плотно поесть я смогла только на третий 
день после визита в «Азизу». 

Противень

Пикантная капуста 
от доцента Харитоновой

Большинство филологов нашей облас-
ти наверняка знают Тамару ХАРИТОНО-
ВУ, педагога с огромным рабочим стажем. 
За свою трудовую жизнь она успела по-
работать и в школах, и в вузах. Трудит-
ся и сейчас, заведуя кафедрой филологи-
ческих дисциплин Костанайского фили-
ала Челябинского госуниверситета. Она 
– прекрасный специалист, требователь-
нейший преподаватель, человек беспре-
дельной ответственности и в то же вре-
мя доброжелательная, участливая, оба-
ятельная женщина, для которой люби-
мая работа стала домом, а собственный 
дом – частью любимой работы. Свою ку-
линарную жизнь Тамара Дмитриевна не 
считает удавшейся, однако рецепт блю-
да собственного изобретения она чита-
телям «НГ» всё-таки предложила.

Для пикантной капусты потребует-
ся непременно капуста цветная. Её надо 
опустить в подсоленную воду и варить до 
полуготовности. Затем вынуть, остудить. 
А пока остывает капуста, приготовить за-
ливку-соус. Для неё понадобятся: 2 десер-
тные ложки муки, 1 ст. ложка сливочно-
го или растительного масла, 1 ч. ложка 
сахара или ксилита, 1,5-2 стакана моло-

ка, ядрышки 1-2-х грецких орехов, 20-30 г 
сыра твердых сортов.

Муку необходимо разогреть на сухой 
сковородке до появления запаха ореха 
(следить, чтобы цвет муки не изменился), 
затем растереть её со сливочным маслом. 
В кастрюльку налить половину дозировки 
молока, тщательно размешать в нём муч-
ную кашицу (до исчезновения комочков), 
долить оставшееся молоко и снова хоро-
шо перемешать. Положить в соус сахар, 
по вкусу – соль. Поставить кастрюльку 
на огонь и минут 5-7 варить, помешивая. 
Затем белый соус процедить с помощью 
ситечка или марли, снова довести до ки-
пения – и быстро снять. 

Сковороду смазать сливочным мас-
лом, уложить в неё ломтики вареной ка-
пусты, залить молочным соусом, сверху 
посыпать тёртым сыром и растёртым в 
порошок грецким орехом (ореха жела-
тельно не переборщить, иначе блюдо мо-
жет приобрести горьковатый привкус). 
Запечь в духовке до образования аппе-
титной золотистой корочки. Перед пода-
чей на стол аккуратно выложить на блю-
до, обязательно щедро посыпать рубле-
ной зеленью.

Впрок по-Дориному
Хреновая приправа

Продукты: на 1 кг тёртого хрена потре-
буется пол-литра воды, 1 ч. ложка уксусной эс-
сенции, по 2 ч. ложки сахара и соли, 0,5 ч. лож-
ки корицы, 10 бутончиков гвоздики, пол-лит-
ра воды.

Очищенные и хорошо промытые корни хре-
на пропустить через мясорубку или натереть на 
тёрке. Растворить в воде сахар и соль, довести 
до кипения, добавить специи, снять ёмкость с 
огня, накрыть и дать немного остыть. Добавить 
уксус, закутать ёмкость во что-то тёплое, дать 
постоять сутки. Затем заливку процедить, доба-
вить в неё тёртый хрен, тщательно размешать, 
распределить по банкам и укупорить. 

Для смягчения остроты хрена в приправу 
можно добавить муку или измельчённую ва-
реную свеклу. Однако при этом приправа ста-
нет менее стойкой в хранении. 

Арбузный мёд
Он варится из сока свежих и вполне зре-

лых арбузов. Арбузы надо отобрать обязатель-
но здоровые, вымыть их, разрезать на 4 части 
(лучше это сделать над тарелкой, чтобы не те-
рять сок). Выбрать из кусков арбузную мякоть 
ложкой, освободить от семечек, отжать с по-
мощью марли. Варить сок в алюминиевой или 
эмалированной посуде. Сначала нагреть до ки-
пения на сильном огне, при этом, энергично по-
мешивая, затем сразу профильтровать сквозь 3 
слоя марли. Снова поставить на сильный огонь, 
дать закипеть, затем огонь уменьшить и варить 
до готовности. Образующуюся пену снимать 
шумовкой. Мёд получится тогда, когда жид-
кость в вашей ёмкости станет густой, корич-
невой, сладкой и ароматной. Её можно разлить 
по банкам и лакомиться до весны.

Вместо арбузов можно использовать и 
дыни. Дынный мёд (бекмес) готовится так 
же, как и арбузный. Дынный сок уваривается 
до густой патоки. Хорошо сваренный бекмес 
должен представлять собой сиропообразную 
массу с приятным ароматом. 

Капуста 
в маринадной заливке

Продукты: на 10 литровых банок – 6,5 кг 
капусты, 3,5 л маринадной заливки. Для мари-
надной заливки необходи мы:10 л воды, 1 ст. 
ложка измельченного хрена, 100 г зеленого ук-
ропа, 0,5 ч. ложки семян укропа, по 50 г листьев 
сельдерея и петрушки (1,5 – 2 базарных пучка), 
1-2 стручка красного горького перца, лавровый 
лист (5-6 листочков), 50 г чеснока, 0,5 ч. ложки 
эстрагона, 500 г соли.

По этому рецепту можно заготовить как ко-
чанную капусту, так и цветную. Кочаны отсор-
тировать, очистить от наружных зелёных лис-
тьев, удалить кочерыжки. Кочанную капусту 
постараться нашинковать так, чтобы ширина 
полосок не превышала 5 мм. Затем бланширо-
вать её в течение одной минуты. Достав из ки-
пятка, быстро охладить в холодной воде, раз-
ложить по банкам, наполнить их кипящей ма-
ринадной заливкой, добавить по 0,5 ч. ложки 
уксусной эссенции в каждую банку (если бан-
ки трехлитровые, то – 1-2 ст. ложки). 

Пастеризовать в литровых банках в тече-
ние 25 мин., в трёхлитровых – 35 мин. Укупо-
рить металлическими крышками.

Баклажаны 
в остром томатном соусе

Продукты: 3 кг баклажанов, 2,5 кг тома-
тов, ¾ стакана сахара, 1 ст. ложка подсол-
нечного масла, 2 ст. ложки соли (с горкой), 100 
г чеснока, 1 стручок горького перца.

Баклажаны промыть, удалить плодонож-
ки, нарезать кружочками. Томаты ошпарить 
кипятком, снять кожицу, перемолоть на мя-
сорубке. В томатный соус добавить 1 стакан 
воды, сахар, растительное масло, соль, довес-
ти смесь до кипения, затем опустить в нее на-
резанные баклажаны. Дать им прокипеть 10-12 
минут. Вынуть из соуса, укладывать послойно 
в стерилизованные банки: слой баклажанов – 
измельчённый чеснок – горький перец, 1-2 ст. 
ложки кипящего томатного соуса. Укупорить 
банки металлическими крышками, перевер-
нуть вверх дном, сутки держать в «коконе» из 
теплой ткани.

Дорорейтинг 
         кафе «Азиза»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««
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Сегодня мы представляем 
всех победителей самого до-
машнего конкурса «НГ». За че-
тыре с половиной месяца сек-
реты своего счастья для чита-
телей «НГ» раскрыло больше 
20 семей. Самые дружные и 
обаятельные – перед вами.

Семьями августа были 
признаны Мухамедзяновы 
(участники под номером 18) 
и Пикины (№17).

Большая семья Мухамед-
зяновых – династия желез-
нодорожников. В следующем 
году исполнится 55 лет, как ее 
родоначальник Зафар Муха-
медзянов был направлен рабо-
тать кочегаром в Караганду.

Музыкальный квартет Пи-
киных – самая творческая се-
мья из всех представленных в 

конкурсе. Они не только поют, 
танцуют, играют на фортепиа-
но, но еще и очень любят искус-
ство: посещают театр и не про-
пускают ни одну премьеру.

Интернациональному со-
юзу Багировых (№3) уже 19 
лет. За это время вместо тро-
их запланированных сыно-
вей появились три прекрас-
ные дочурки – Зарина, Саби-
на и Гульяз.

По итогам прошлого учеб-
ного года семья из семерых де-
тей во главе с мамой Еленой 
Минькиной (№10) призна-
на лучшей в детской дерев-
не «Жануя». Может, потому, 
что в этой квартире существу-
ет строгое распределение пол-
номочий и избирается аким.

Чета Дмитриенко (№13), 

«НГ» - «Наша Семья»

Они победили!
3

17 18

12

10

по сути, опровергла мнение 
о том, что ранние браки не-
прочны. 60 лет прожили вмес-
те в любви и согласии.

А семья Тихониных (№12) 
получила приз редакционных 

симпатий. В ней самый попу-
лярный тост – «За тех, кто в 
море!», ведь глава семьи слу-
жил в морфлоте. Туда же со-
бираются и внуки.

Именно эти шесть семей-

ных команд признаны фина-
листами конкурса. Мы пред-
лагаем им последнее испыта-
ние – сочинить частушки о 
своих замечательных семьях. 
Ждем текстов в течение двух 

ближайших недель. Лучшие 
будут опубликованы. А за жи-
вое исполнение самых луч-
ших редакция вручит свой 
приз. Справки по тел.: 53-51-
51, 53-69-95.


