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Мотокросс

Последний этап
По результатам заключительного 5-го заезда 
определились победители республиканского чем-
пионата по мотокроссу. В чемпионате прини-
мали участие команды из Астаны, Лисаковска, 
Костаная, Актобе, а также гости из Навои и 
Алмалыка (Узбекистан). По итогам соревнова-
ний спортсмены могли повысить свою катего-
рию, а гости из ближнего зарубежья лишь полу-
чить приз за занятое место.

Ярослава БОГАТЫРЁВА, bogatireva@ng.kz

Перед началом соревнований в спортивном городке ца-
рило необычайное оживление. Каждый спортсмен готовил-
ся к схватке на трассе.

Продолжение на 26 стр.
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Мотокросс

Последний этап
(Продолжение, 
начало см. на стр. 25)

- Я второй раз в Костанае, 
- хвастался Эрвин ХЛЮСИ 
из Алмалыка. - Я и в Петро-
павловске был, и в Астане. Но 
костанайская трасса – одна из 
лучших. Вот сейчас мотоцикл 
к тренировочному забегу го-
товлю. Мы же из Узбекистана 
двое суток на автобусе вместе 
со своими железными конями 
ехали. Теперь последний мара-
фет наводим, чтобы мотоцик-
лы не подкачали.

К соревнованиям готови-
лись целыми семьями. «Чем-
пионами» по семейным ко-
мандам стали мотоциклисты 
из Астаны. Единственная де-
вочка на соревнованиях - 14-
летняя Вероника Румянцева 
- пришла в мотоциклетный 
спорт вслед за отцом.

- Я в Китай как-то поехал, 
- рассказывает отец мотогон-
щицы Дмитрий РУМЯНЦЕВ, 
- увидел маленький мотоцикл 
и решил его купить. Привёз 
домой, а Вероника села и как 
дала газу. Потом мы воевали 
с ней за то, чтобы она отды-
хала от тренировок. Закон-
чилось все тем, что я заме-
тил - Вероника в воображе-
нии едет быстрее своего мо-
тоцикла, поэтому мы и купи-
ли мотоцикл с объёмом 85 куб. 
см. У неё уже достижения есть: 
она в Актюбинске на третьем 
этапе первое место брала и в 
Астане – на втором и первом 
этапах. Так что у неё всё впе-
реди в мотоциклетном спорте, 
единственное, что перед ней 
теперь постоянно выбор сто-
ит: школа или гонки.

- У нас пред каждым ре-
бенком такой выбор стоит, - 

заметил тренер из Астаны 
Игорь ГАВРИЛЕНКО. - У 
меня два сына катаются. Од-
ному уже 17 лет, и катается он 
на 120-кубовом мотоцикле, а 
Дима, которому всего 7 лет, по-
коряет трассу на «полтинни-
ке» (объём двигателя 50 куб. 
см – «НГ»). Вот и сегодня он 
соревнуется с объёмом 85 ку-
бов, молодец! Я хоть и отец, но 
точно говорю: с такой целеус-
тремлённостью и характером 
Димка будет настоящим чем-
пионом!

Но не все участники со-
ревнований попали в мото-
циклетный спорт с самого дет-
ства. Некоторые влюбились в 
трассы что называется по воле 
случая. Таким «влюблённым» 
стал Владимир КОННОВ из 
Актобе. 

- Я с 1996 года езжу. Те-
перь вот как ветеран в груп-
пе «Хобби» участвую, а начи-
налось всё совсем неожидан-
но. Я работал тренером по кар-
тингу, увлекался мотодельтап-
ланами. Как-то раз предложи-
ли обменять один дельтаплан 
на спортивный мотоцикл – я 
согласился. А когда проехал по 
трассе, то меня такая эйфория 
накрыла! Вот теперь прыгаю. 
По этапам иду на втором мес-
те, а как закончу чемпионат - 
пока не знаю.

Но стаж в 10 лет - это не ре-
корд для настоящих мотоцик-
листов. Ветеран костанайско-
го мотоспорта Вячеслав БА-
РАБАШ за рулём с самого дет-
ства, а ему уже 52 года.

- Вы не смотрите, что я се-
дею. Я благодаря мотоциклу до 
сих пор молодой. В Германию 
уезжал, думал, там не буду ез-
дить, ан нет! И там отдал дань 
мотоциклетному спорту. Те-

перь снова за Костанай ката-
юсь. Я считаю, что спорт - это 
главное лекарство нашего вре-
мени. Я когда тренером рабо-
тал, всегда говорил, что пусть 
мальчишки лучше наслажда-
ются ездой на мотоцикле, чем 
в подворотне сидят. Я и Рому 
Саркисова, который теперь 
сам тренер Костанайской об-
ласти, тренировал.

Кстати, сам Роман Сар-
кисов по итогам чемпиона-
та получил звание заслужен-
ного тренера Республики Ка-
захстан. 

Итоги республиканского 
чемпионата по мотокроссу:

В группе 85 куб. см:
1 место - Денис Лымарь, 

НГМК, Навои.
2 место - Эрвин Хлюси, 

АГМК, Алмалык.
3 место - Евгений Садыков, 

«МВС-Интер-Стиль», Акто-
бе.

В группе 125 куб. см:
1 место - Михаил Сачко, 

«Ассо-кросс», Костанай.
2 место - Алексей Заднов, 

НГМК, Навои.
3 место - Роман Никиенко, 

«М-кросс», Костанай.
В группе 250 куб. см:

1 место - Константин Клей-
мёнов, «Ассо-кросс», Коста-
най.

2 место - Кирилл Бондар-
чук, «МВС-Интер-Стиль», Ак-
тобе.

3 место - Евгений Заднов, 
НГМК, Навои.

В группе «Хобби»:
1 место - Валерий Цвигун, 

«Ассо-кросс», Костанай.
2 место - Ренат Ахмеров, 

НГМК, Навои.
3 место - Вячеслав Барабаш, 

«Ассо-кросс», Костанай.

Самый юный участник семилетний Дима Гавриленко 

Лёгкая атлетика
Вторые в борьбе за Кубок
Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Сборная Костанайской области заняла второе общекоман-
дное место на прошедшем в Алматы Кубке Казахстана по лёг-
кой атлетике. 

Как сообщил «НГ» главный тренер сборной области Вла-
димир РАЗЖИВИН, костанайские спортсмены завоевали в 
Алматы два призовых места. Марина Маслёнко заняла пер-
вое место на дистанции 400 м. Дмитрий Тарасенко был треть-
им на дистанции 800 м. Тарасенко вполне бы мог быть и пер-
вым, но уступил более сильным соперникам из Ирана и сбор-
ной РК. Остальные костанайцы пробиться в призёры не смог-
ли. Тем не менее, в итоге костанайская команда среди 16 дру-
гих сумела выйти на второе место. 

На следующей неделе легкоатлетам предстоит участие в пер-
венстве РК среди команд детско-юношеских спортивных школ. 
25 спортсменов, представляющих ДЮСШ Костаная и Рудного, 
уже отправились на эти соревнования. Занявший третье мес-
то Сергей Тарасенко из Алматы напрямую летит на чемпио-
нат по лёгкой атлетике в Южную Корею. 

Велоспорт 
Из Шымкента - в Талдыкорган
Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Костанайские гонщики приняли участие в чемпионате Ка-
захстана по велогонкам, который на прошлой неделе состоялся 
в Шымкенте. Как сообщил «НГ» старший тренер сборной об-
ласти по велоспорту Николай ХАТУНЦЕВ, лучший резуль-
тат, который показали костанайцы, - 7-е место, занятое Влади-
миром Матюшкиным и Артемом Головащенко в парной гонке 
на 40 км. Артём Головащенко был двенадцатым в групповой 
гонке, а Владимир Матюшкин стал восьмым. 

По словам Николая Хатунцева, гонка проходила в непри-
вычных для костанайцев условиях. Маршрут трассы пролегал 
через горы. Гонщикам трижды пришлось забираться на пере-
вал. Это и сказалось на результате.

Сейчас костанайцы уехали в Талдыкорган, где участвуют в 
велогонке, посвященной памяти Андрея Кивилёва.

Дзюдо

Иппон в честь Аубакирова
Булат МУСТАФИН, 
mustafin@ng.kz

На прошлой неделе в Рудном 
выясняли отношения сильнейшие 
дзюдоисты области. Турнир был 
посвящен 50-летнему юбилею за-
служенного тренера по дзюдо Би-
сембая Аубакирова. Юбиляр, око-
ло пяти последних лет возглавля-
ющий областную детско-юношес-
кую школу олимпийского резер-
ва, на соревнованиях получил от 
своих учеников два чапана, благо-
дарственные письма и денежный 
подарок.

Первенство области проходило 
среди юношей и девушек 1992-1993 
годов рождения из Костаная, Лиса-
ковска, Рудного, Аркалыка, а так-
же из Тарановского, Амангельдинс-
кого и Джангельдинского районов. 
Финалисты отправятся в начале ок-
тября в Талдыкорган для участия в 
чемпионате Казахстана.

- В принципе, - говорит глав-
ный судья соревнований Марат 
ИЛЬЯСОВ, - все команды сильные. 
Однако обычно в финале встреча-
ются аркалыкчане, костанайцы и 
рудничане. Выступают очень пер-
спективные ребята, хотя этот воз-
раст ещё юный для дзюдо и спорт-
смены не успели себя показать. Не-
которые из них выезжали в Россию, 
где выступили вполне достойно.

По мнению специалистов, в 
этих соревнованиях спортсмены 
показали не самые лучшие резуль-
таты: не успели набрать нужную 
форму после летнего отдыха. Од-
нако время до чемпионата стра-
ны ещё есть. 

На взгляд непрофессионала, 
впрочем, 120 мальчишек и девчо-
нок весьма искусно делали друг 
другу «кока», «юко», «ваза-ари» и 
даже «иппон». Следует пояснить, 
что «кока» - это 3 очка спортсме-
ну за то, что он повалил соперни-
ка на одну или две ягодицы. «Юко» 
- 5 баллов, если соперник упал на 
бок. «Ваза-ари» - 7 баллов, если со-
перник повержен на одну лопатку 
или если спортсмен удерживает со-
перника 20 секунд. «Иппон» - чис-
тая победа за бросок, при котором 
соперник двумя лопатками касает-
ся татами, или за удержание его в 
течение 25 секунд. За падение со-
перника на живот очков не пола-
гается. Если кто-то из спортсменов 
оказался в так называемой «крас-
ной зоне», другими словами, вышел 
из центрального квадрата на ковре, 
судья останавливает встречу сло-
вом «матэ» и назначает ему «шидо», 
то есть наказывает за уклонение 
от боя. «Шидо» объявляется ещё 
и за неправильный захват. Впро-
чем, злоупотреблять нарушения-
ми не стоит, ведь за первое «шидо» 

противнику присуждается «кока», 
то есть 3 балла, за второе - «юко» и 
так далее. После предупреждения 
спортсмены возобновляют бой под 
зычное - «хажджиме». 

Впрочем, эти японские термины 
трудны только для непосвящённых. 
Сами спортсмены, даже самые ма-
ленькие из них, термины из боево-
го искусства японца Дзигаро Кано 
знают наизусть. И в соответствии 
с философией дзюдо, что означает 
буквально «гибкий путь», дойти до 
совершенства очень даже стремят-
ся, отчего страсти на коврах спорт-
комплекса «Горняк» развернулись 
нешуточные.

- Ни для кого не секрет, - го-
ворит начальник областного уп-
равления физкультуры и спорта 
Сергей МАТВИЕНКО, - что борь-
ба дзюдо является приоритетным 
олимпийским видом спорта в на-
шей области. Подготовлена целая 
плеяда мастеров спорта и спорт-
сменов. Уверен, что скоро появит-
ся ещё больше имен спортсменов, 
которые будут защищать честь об-
ласти на республиканских и меж-
дународных соревнованиях.

Также г-н Матвиенко отметил 
заслуги юбиляра и высказал на-
дежду, что к олимпийским играм 
2008 года местная школа олимпий-
ского резерва сможет подготовить 
достойных участников.

Поединок в весовой категории до 42 кг среди юношей 1992-1993 г. р.

Юноши:
34 кг – Дамир Алтынбаев, Аман-

гельдинский район.
38 кг – Еркебулат Жанибеков, Ар-

калык.
42 кг – Виктор Бурматов, Руд-

ный.
46 кг – Сержан Темирханов, Аман-

гельдинский район.
50 кг – Аблайхан Рашитов, Кос-

танай.
55 кг – Байгали Исмагулов, Кос-

танай.
60 кг – Байте Даутов, Костанай.
66 кг – Андрей Раскатов, Рудный.
73 кг – Ладо Ломтадзе, Коста-

най.

Свыше 73 кг - Михаил Михайлен-
ко, Рудный.

Девушки:
36 кг – Хангуль Кайратова, Кос-

танай.
40 кг – Айбарша Тулеуова, Кос-

танай.
44 кг – Раушан Баязитова, Арка-

лык.
48 кг – Асель Асанова, Тарановс-

кий район.
52 кг – Алия Исергепова, Коста-

най.
57 кг – Индира Мурзабаева, Тара-

новский район.
Свыше 57 кг – Анастасия Безно-

гова, Костанайский район.

Победители турнира:
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- Станимир, это правда, 
что вы не планируете воз-
вращаться в «Тобыл»?

- Да, это правда. 
- Почему? 
- Понимаете, для меня 

сейчас семья главное. У 
меня ещё два месяца дейс-
твует контракт с клубом, 
но так получилось, что 
мне надо было срочно уез-
жать. Так просто надо. Ско-
рее всего, я больше в Кос-
танай не вернусь. 

- Вы поставили об этом 
в известность руководс-
тво клуба? 

- Да, когда я уезжал, я 
им сказал об этом. Сказал: 
футбол футболом, но для 
меня, профессионала, сей-
час семья важнее всего. Мне 
не важно, что будет дальше, 
главное быть с семьёй. 

- Вы не боитесь, что 
«Тобыл» может на вас по-
дать в суд? 

- Зачем так делать клу-
бу? В разговоре они были 
корректны со мной, дали 
понять, что они не против 
моего срочного отъезда до-
мой. 

- Но на вас так надея-
лись болельщики, да и тре-
неры на вас едва ли не мо-
лились. Вы ведь набрали 
такую отличную форму. 

- От этого вдвойне и пе-
чальнее было уезжать из 
клуба. Поверьте, мне очень 
жаль, я ведь на самом деле 
играл стабильно. Тренеры 
мне в Костанае постоянно 
доверяли место в основе. 
Но так надо! Обидно, что 
я оставил клуб в такой пе-
риод, когда очки нужно со-
бирать. 

- Обычно футболис-
ты в срочном порядке по-

кидают клуб, когда в се-
мье случается что-то тра-
гическое. 

- Нет, ничего страшно-
го не произошло. Просто я 
должен быть сейчас вместе 
со своей семьей, а дальше я 
бы не хотел углубляться в 
эту тему. 

- А что будет дальше с 
вашей футбольной карье-
рой? Она закончена? 

- Пока затрудняюсь от-
ветить на этот вопрос. Пос-
мотрим. Во всяком случае, 
для меня этот сезон уже за-
кончен. Я не тренировался 
восемь дней и скинул уже 

четыре килограмма. Я сей-
час уже не в форме. 

- Как вы будете вспо-
минать о времени, прове-
денном в чемпионате Ка-
захстана? 

- У меня остались тёп-
лые воспоминания. Ко мне 
очень хорошо относились в 
течение двух лет в Коста-
нае. В этом городе живут 
хорошие люди. Буду пос-
тоянно следить за выступ-
лениями «Тобыла», буду со-
званиваться с игроками, де-
ржать связь с болельщика-
ми. Костанай я не забуду 
никогда.

Спорт

КАЗАХСТАН
Суперлига
23-й тур
«Кайсар» - «Актобе» - 0:2. «Тараз» - «Ор-

дабасы» - 3:2. «Астана» - «Тобыл» - 0:2. «Шах-
тер» - «Восток» - 3:0. «Энергетик» - «Екибасту-
зец» - 2:2. «Кайрат-Алматы КТЖ» - «Иртыш» 
- 1:1. «Атырау» - «Окжетпес» - 1:2. «Алма-
Ата» - «Есиль-Богатырь» - 1:1. 

И В Н П М О
1. Актобе 22 15 3 4 34-10 48
2. ТОБЫЛ 22 13 5 4 31-16 44
3. Астана 20 12 5 3 25-12 41
4. Шахтер 22 11 2 9 29-22 35
5. Иртыш 23 10 5 8 26-18 35
6. Алма-Ата 22 10 5 7 24-20 35
7. Екибастузец 23 9 6 8 18-18 33
8. Кайрат-Алматы КТЖ 19 8 7 4 22-16 31
9. Ордабасы 22 7 6 9 25-24 27
10. Восток 23 7 6 10 22-27 27
11. Окжетпес 22 7 6 9 16-24 27
12. Тараз 22 7 5 10 25-25 26
13. Есиль-Богатырь 23 6 8 9 15-27 26
14. Энергетик 22 5 6 11 19-28 21
15. Атырау 22 4 4 14 14-33 16
16. Кайсар 21 3 3 15 13-38 12

Бомбардиры: 12 - Финонченко («Шах-
тер»). 11 - Суюмагамбетов («Ордабасы»), Ро-
гачев («Актобе»), ЖУМАСКАЛИЕВ («То-
был»). 10 - Ирисметов («Алма-Ата»). 9 - Про-
секов («Энергетик»), Уразов («Иртыш»).

Потери
Станимир Димитров: 

«Семья для меня 
важнее всего»

Костанайский «Тобыл» по собственному желанию по-
кинул Станимир ДИМИТРОВ. Напомним, что трид-
цатитрехлетний болгарский футболист два года иг-
рал на позиции центрального защитника. Сейчас Ста-
нимир находится в Бургасе. Редакция интернет-сайта 
«Наш спорт» связалась с ним по телефону.

Николай Панин: «Мы пошли Димитрову навстречу»

Футбол

Рецепт победы 
из Костаная

Казахстан. Суперлига. 23-й тур.
«Астана» - «ТОБЫЛ» 0:2 (0:0).
Голы: Жумаскалиев 72 (0:1), Агаев 90 

(0:2). 
«Астана»: Лория, Е. Азовский (Володин 

85), Кучма, Жалмагамбетов, Кенжисариев, 
Сергиенко, Чичулин (Камелов 76), Хохлов, 
Кукеев, Бяков, М. Азовский (Тлешев 45).

Резерв: Мокин, Кумисбеков, Абдуалиев, 
Алиев. 

«ТОБЫЛ»: Петухов, Мешков, Лотов, Фа-
мильцев, Муканов, Агаев, Харабара, Скорых, 
Жумаскалиев (Нурмагомбетов 90), А. Нурга-
лиев (Абугалиев 90), Бакаев (Бадло 83).

Судьи: Салий, Попов (оба - Усть-Камено-
горск), Карлибаев (Уральск).

Предупреждения: Бяков 18, Чичулин 45, 
Тлешев 90 - Мешков 8, А. Нургалиев 64.

Инспектор: Мостовой (Алматы).
Оценка поля - 5 баллов.
Астана. Стадион им. Мунайтпасова. 6500 

зрителей.

Азамат БАЙГАЛИЕВ, 
«PROСПОРТ Казахстан»

Мало кто верил, что «Тобыл» сумеет взять 
в столице хотя бы очко. Уж слишком приучи-
ли подопечные Пайперса своих болельщиков 
к домашним успехам. Не солоно хлебавши по-
кидали Астану и актобинцы, и алматинцы. Ка-
залось, та же участь ждёт в нынешнем туре и 
команду из Костаная, которая на протяжении 
нескольких сезонов терпит на стадионе им. Му-
найтпасова чувствительные поражения. Ещё 
свежи в памяти прошлогодние цифры 4:0. Но в 
этот раз всё было по-другому. Грамотная игра 
гостей в обороне, вязкая маневренная борьба 
в середине поля, вспышки активности у кос-
танайских технарей Бакаева, Жумаскалиева 
и Скорых в атаке, и простой рецепт победы, 
подправленный консультантским соусом а-ля 
Дмитрий Огай, готов!

Игра началась в привычной для астан-
чан манере, и первые полчаса ушли у сопер-
ников на разведку. К тому же «закрылся» и 
сам «Тобыл», оборона которого напомина-
ла боевую «черепаху». За довольно продол-
жительный срок команды создали по одно-
му моменту. Сначала Жумаскалиеву не дали 
с выгодной позиции поразить ворота Лории, 
а затем Кучма со стандарта, назначенного на 
самой линии штрафной, угодил в стенку, а 
подоспевший на добивание Чичулин отпра-
вил мяч намного выше перекладины. Следуя 
указанию голландского наставника, Сергиен-
ко и Кукеев поменялись флангами и страте-
гическая перестановка едва не принесла хо-
зяевам результат. Сергиенко сделал велико-
лепную передачу на дальнюю штангу, где не-
ожиданно для костанайцев оказался Кукеев. 
Находясь в абсолютном одиночестве, юный 
хавбек попытался обработать мяч, но тут же 
был накрыт защитниками гостей. Довольно 
грубая игра с обеих сторон едва не вылилась 
в концовке тайма в потасовку, когда после 
жёсткого подката травму получил Максим 
Азовский. Пайперс был вынужден произвес-
ти замену, и на поле раньше запланирован-
ного  срока вышел Тлешев.

Уже в начале второй половины встречи 
Мурат, получив передачу от Хохлова, мог от-
личиться, но его удар с восьми метров полу-
чился слабым, и мяч попал точно в руки Пе-
тухову. Не дрогнул костанайский кипер и пос-
ле мощнейшего штрафного удара в исполне-
нии Кучмы. После этого инициатива целиком 
и полностью перешла на сторону гостей, кото-
рые не только больше владели мячом, но и пос-
тоянно напрягали оборону столичного клуба 
проникающими передачами. В середине тайма 
Жумаскалиев вывел Нургалиева один на один 
с Лорией, но во время обработки мяча полуза-
щитник «Тобыла» подыграл себе рукой. Это за-
метил арбитр, и гол отменил, чем вызвал бур-
ную реакцию со стороны гостей. 

Ситуация на половине поля хозяев ещё 
более накалилась, центральные защитники 
«Астаны» постоянно выключались из игры, 
не успевая за индивидуальными проходами 
Бакаева. Следствием ошибки обороны астан-

чан стал прорыв Жумаскалиева, получившего 
пас от Нургалиева, и неминуемый гол. Нурбол 
без видимых проблем разобрался с одиноким 
вратарём, и радости гостей не было предела! 
Пришлось судье поторапливать костанайцев, 
слишком затянувших своё празднование. Уже 
через две минуты Тлешев, находясь в окруже-
нии защитников, сумел пробить с одиннадца-
ти метров, но выше ворот. Вскоре случился 
довольно спорный эпизод с выходом Жалма-
гамбетова, оказавшегося на острие атаки «Ас-
таны». Большинству зрителей в тот момент 
показалось, что Максим был стопроцентно в 
офсайде. Правда, те, кто сидел в непосредс-
твенной близости от места событий, утверж-
дают, что положения «вне игры» не было. Как 
бы то ни было, но астанчанин промахнулся 
с четырёх метров и упустил, как оказалось, 
последнюю возможность выровнять ход не-
удачно складывающегося матча. 

В дополненное судьёй время и без того не 
вызывающая восхищения игра хозяев омра-
чилась соавторским ляпом в исполнении Ло-
рии и Кенжесариева. Давид сделал передачу 
своему партнёру, но тот оказался не готов к 
приёму мяча и подарил его набежавшему Ага-
еву. Костанаец закрепил победу и установил 
окончательный счёт.

После матча
Арно ПАЙПЕРС, 
главный тренер «Астаны»:

- Мы сыграли с «Тобылом» два очень 
интересных матча. Возможно, на выезде 
мы смотрелись даже лучше, чем дома. Мне 
не понравилось, что мы начали эту встре-
чу на низких скоростях, потому «Тобылу» 
было легко держать ситуацию под контро-
лем. Во втором тайме обе команды хоте-
ли победить, хотя голевых моментов было 
мало. При счёте 0:1 мы должны были отыг-
рываться, но это сделать не удалось.

Антон ЧИЧУЛИН, ФК «Астана»: 

- Переиграл нас «Тобыл» по всему полю. 
Он пока выше нас на полголовы. Особенно 
это было видно во втором тайме. Нам же 
нужно было выжимать максимум из тех мо-
ментов, что  у нас появлялись. Тогда, воз-
можно, и результат был бы другим.

- Не кажется ли вам, что в первом тай-
ме команды показали очень грубый фут-
бол?

- Может, где-то судья позволил, не успел 
вовремя остановить грубость. Но в основ-
ном все матчи в чемпионате жёсткие. 

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Свой комментарий вокруг ситуации, 
сложившейся в связи с отъездом Димит-
рова, корреспонденту «НГ» дал исполня-
ющий обязанности директора ФК «То-
был» Николай ПАНИН.

- Что же всё-таки произошло с Димит-
ровым? Почему он покинул команду?

- По Димитрову я сейчас не могу ниче-
го сказать. Он решает свои семейные про-
блемы дома, в Болгарии. Ничего конкрет-
ного он не говорит.

- Он вернётся в команду или нет?
- Он пока сам не знает.
- А как же его трудовой контракт, ко-

торый заканчивается только в конце года, 
он ведь нарушил его?

- Об этом разговора пока не было.

- Что вы намерены делать? Будете с 
ним судиться или оштрафуете?

- Бывают такие моменты в жизни че-
ловека, когда футбол не всё решает. У Ди-
митрова тяжёлые проблемы в семье. Поэ-
тому о суде или каком-либо разбирательс-
тве речь не идёт. Когда всё выяснится, тог-
да и будем решать. А сейчас чисто по-че-
ловечески надо дать ему возможность ре-
шить все свои проблемы. Потом уже бу-
дем разговаривать.

- Так что же у него за проблемы, ко-
торые заставили бросить команду в раз-
гар сезона?

- Мы пока сами не знаем. Но он гово-
рит, что очень серьёзные. Перед отъездом 
Димитров поставил в известность меня и 
главного тренера. Поэтому мы пошли ему 
навстречу и отпустили.
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«Локомотив» (Москва, Россия) - «Варегем» (Бельгия) - 
2:1

«Рубин» (Казань, Россия) - «Парма» (Италия) - 0:1
«Панатинаикос» (Греция) - «Металлург» (Запорожье, Ук-

раина) - 1:1
«Черноморец» (Украина) - «Хапоэль» (Тель-Авив, Изра-

иль) - 0:1
«Левадия» (Эстония) - «Ньюкасл» (Англия) - 0:1
«Зальцбург» (Австрия) - «Блэкберн» (Англия) - 2:2
«Славия» (Чехия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 0:1
«Вест Хэм» (Англия) - «Палермо» (Италия) - 0:1
«Ливорно» (Италия) - «Пашинг» (Австрия) - 2:0
«Брага» (Португалия) - «Кьево» (Италия) - 2:0
«Стандард» (Бельгия) - «Сельта» (Испания) - 0:1
«Атромитос» (Греция) - «Севилья» (Испания) - 1:2
«Трабзонспор» (Турция) - «Осасуна» (Испания) - 2:2
«Артмедиа» (Словакия) - «Эспаньол» (Испания) - 2:2
«Герта» (Германия) - «Оденсе» (Дания) - 2:2
«Айнтрахт» (Германия) - «Брондбю» (Дания) - 4:0
«Сьон» (Швейцария) - «Байер» (Германия) - 0:0
«Шальке 04» (Германия) - «Нанси» (Франция) - 1:0
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Осер» (Франция) - 1:2
«Марсель» (Франция) - «Млада» (Чехия) - 1:0
«Дерри Сити» (Ирландия) - ПСЖ (Франция) - 0:0
«Этникос» (Кипр) - «Ланс» (Франция) - 0:0
«Мельде» (Норвегия) - «Рейнджерс» (Шотландия) - 0:0
«Хартс» (Шотландия) - «Спарта» (Чехия) - 0:2
«Легия» (Польша) - «Аустрия» (Австрия) - 1:1
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) - «Литекс» (Болгария) - 

1:1
«Фенербахче» (Турция) - «Рандерс» (Дания) - 2:1
«Слован» (Чехия) - «Црвена звезда» (Сербия) - 2:0
«Аз Алкмар» (Голландия) - «Кайсериспор» (Турция) - 3:2
«Бешикташ» (Турция) - ЦСКА (София, Болгария) - 2:0
«Сетубал» (Португалия) - «Херенвен» (Голландия) - 0:3
«Отвидаберг» (Швеция) - «Грассхопперс» (Швейцария) 

- 0:3
«Рапид» (Бухарест, Румыния) - «Национал» (Португа-

лия) - 1:0
«Базель» (Швейцария) - «Работнички» (Македония) - 6:2
«Локомотив «(София, Болгария) - «Фейеноорд» (Голлан-

дия) - 2:2
«Ружомберок» (Словакия) - «Брюгге» (Бельгия) - 0:1
«Партизан» (Сербия) - «Гронинген» (Голландия) - 4:2
«Ксанти» (Греция) - «Динамо» (Бухарест, Румыния) - 

3:4
«Старт» (Норвегия) - «Аякс» (Голландия) - 2:5
«Висла» (Краков, Польша) - «Ираклис» (Греция) - 0:1
Ответные матчи - 28 сентября

Футбол
Кубок УЕФА. Первый раунд. 
Первые матчи

Велоспорт

«Астана» утёрла нос грандам
Сценарий испанской супермногодневки «Вуэльты» оказался написан 

под диктовку команды Александра Винокурова
www.eurosport.ru

Мы увидели настоящие спортивные 
соревнования высокого уровня с сильны-
ми, равными лидерами, с интригой, со-
хранявшейся вплоть до последнего дня. 
Согласитесь, в равной степени обескура-
живает и ситуация, когда один гонщик 
красуется в майке лидера с первой же 
недели, превращая конкурентов в мас-
совку и  броуновское движение в верх-
ней части турнирной таблицы, когда се-
реднячки волей случая оказываются ка-
лифами на час. На «Вуэльте» ничего по-
добного не наблюдалось. 

Звезда номер один испанского вело-
спорта, лидер общего зачёта про-тура 
Алехандро Вальверде был коронован 
людской молвой ещё до старта. Но уве-
ренной прогулки к вершине подиума, 
подобной той, что устроил Иван Бассо 
в конце мая на «Джиро», не случилось. 
Не помогла даже сверхсильная, идеаль-
но укомплектованная и вышколенная ко-
манда «Ильес Балеарс» (главный «лейте-
нант» которой, щедро одарённый приро-
дой россиянин Владимир Карпец, умуд-
рился, вкалывая на лидера, в итоге закре-
питься в десятке сильнейших). 

В этом году почти не слышно было 
ироничных замечаний о «Туре Испании 
для испанцев» - десятка получилась впол-
не интернациональной. О значимости 
триумфа Александра Винокурова и о том, 
как непросто было его достичь, сказа-
но всё. Уступив основным конкурентам 
на первой неделе, он затем ставил перед 
собой задачу за задачей и выполнял их 
с завидной чёткостью, поднимаясь всё 
выше. Королём «Вуэльте» он стал лишь 
на третьей неделе, и победная «разде-
лка» по пригородам Мадрида в его 33-й 
день рождения увенчала великолепное 
восхождение. Уже сегодня Саша думает 
о будущем и не тратит эмоциональные 
силы на долгие празднования. На носу 
чемпионат мира в Зальцбурге; хотя чис-
ленный состав сборной Казахстана до 
обидного мал - всего три гонщика, он ве-
рит в возможность воспользоваться ве-
ликолепной формой, набранной на ис-
панской многодневке. Не уходят на вто-
рой план и мысли о будущем более от-
далённом - мечта всей жизни, победа на 
«Тур де Франс», обязана осуществиться 
в следующем году.

- Мы заканчиваем комплектование 
команды на будущий сезон. Состав уси-
лится россиянами - Сергеем Ивановым, 

Евгением Петровым, опытным Бенуа Йо-
ахимом, приходит к нам и Паоло Саволь-
делли, которого никому представлять 
не надо, - говорит Александр ВИНО-
КУРОВ. - Но когда спрашивают, была 
ли «Астана» уже на этой «Вуэльте» до-
статочно боеспособной, говорю: вполне. 
Ехал первую супермногодневку Асан Ба-
заев, это для него бесценный опыт, и де-
ржался очень уверенно. Отлично рабо-
тал Сергей Яковлев, дисциплинирован-
но и слаженно – испанцы. 

- Признайтесь, в самом ли деле у Ан-
дрея Кашечкина были равные с вами 
права в этой гонке или всё-таки он был 
вторым номером команды изначаль-
но?

- Мы исходили из ситуации на дистан-
ции и вполне допускали, что Андрей мо-
жет пойти на общую победу. Он хорошо 
выступал в августе, начал гонку в непло-
хом состоянии, хотя пропущенный июль 
позволял надеяться, что на третьей неде-
ле он станет ещё сильнее. Так что дело не 
только в тактических хитростях.

Одним из главных конкурентов, по-
лагает Вино, и на «Большой петле» оста-
нется Вальверде, потому нынешняя дуэль 
с ним может рассматриваться и как гене-
ральная репетиция июльского противо-
стояния. Сам Алехандро ВАЛЬВЕРДЕ, 
признавая заслуженность победы Вино-
курова как объективно сильнейшего гон-
щика прошедшей многодневки, всё же в 
каждом интервью замечает: 

- Они выиграли вдвоём. И то, что ря-
дом с Александром был Андрей Кашеч-
кин, практически ни в чём не уступав-
ший капитану команды, стало для меня 
главным непреодолимым препятстви-
ем на пути к золотой майке. Острых атак 

было вдвое больше, их просто невозмож-
но было контролировать. Будь такой на-
парник у меня, неизвестно, чем бы всё 
закончилось.

Я беседовал с «решающим фактором 
поражения Вальверде» перед финаль-
ной «разделкой». Начал с поздравлений 
- все шло к тому, что впервые в карьере 
Андрей станет призёром гран-тура. Как 
оказалось, довольствоваться этим он не 
собирался.

- Я думаю, с Вальверде можно бороть-
ся, - сказал Андрей КАШЕЧКИН. - Я 
привык смотреть вперёд и стремиться 
к новым целям.

- Вы обладаете всеми качества-
ми, необходимыми многодневщи-
ку, - хороший ход в горах, быстрое 
восстановление и при этом впечат-
ляющие возможности в раздельном 
старте. 

- Мне очень многое дало то, что ещё 
в самом начале карьеры, когда трени-
ровался в Кызылорде, специализиро-
вался в трековых гонках. Это отличная 
база: посадка, техника педалирования 
- всё закладывалось именно там. По-
том продолжил совершенствоваться 
в Алматы. Первые тренеры, которые 
со мной работали в юности, напря-
мую причастны к тем успехам, кото-
рые приходят сейчас. Я вообще счи-
таю, что в бывшем Союзе была луч-
шая в мире методика и надо делать 
всё, чтобы её сохранить: наши трене-
ры знают, что к чему, куда лучше мно-
гих знаменитых зарубежных специа-
листов. Мне кажется, я и 10 лет назад 
готов был проехать «Тур де Франс» с 
начала до конца – настолько солидный 
был фундамент уже в юниорах.

Теннис

Жюстин устала выигрывать
Женская сборная Италии по теннису выиграла финал Кубка Федерации

www.sport-guide.ru

Драматичным сложил-
ся финал командного тен-
нисного поединка на Кубок 
Федерации (Fed Cup 2006) 
между сборными Бельгии и 
Италии. После первого дня 
при счёте 1:1 очень важ-
ной была первая одиноч-
ная встреча второго дня. 
В случае победы Жюстин 
Эннен Арден над Скьяво-
не у Бельгии был бы шанс 
не доводить решение воп-
роса до парной игры. Флип-
кенс могла «выстрелить», да 
и итальянка могла дрогнуть 
в такой ответственный мо-
мент, играя на территории 
соперниц. 

Жюстин Эннен Арден 

выиграла у Скьявоне, и 
Бельгия повела 2:1. 

У Италии произошла за-
мена - вместо заявленной Пе-
нетты на матч с Флипкенс 
вышла Сантаджело. Начало 
матча Сантаджело - Флип-
кенс складывалось по пред-
полагаемому сценарию, бель-
гийка очень старалась и би-
лась за каждый мяч на гла-
зах родной публики, выиграв 
первый сет 7:6. Но Сантадже-
ло взяла себя в руки и нити 
игры тоже. Итог 6:7(3), 6:3, 
6:0 в пользу итальянки. Счёт 
в матче сравнялся, и решаю-
щей парной встречи было не 
избежать.

В парной игре вместо за-
явленных ранее Буткевич и 
Майес у Бельгии и Сантад-

жело и Винчи у Италии, 
произошли естественные 
изменения. У Италии пару 
с Винчи составила Скьяво-
не, а Бельгии не оставалась 
ничего другого, как выста-
вить сильнейших теннисис-
ток, а значит тех же Жюс-
тин Эннен Арден и Флип-
кенс. Первый сет остался за 
бельгийками, но было тяже-

ловато, второй сет - уже за 
итальянками. В начале треть-
его сета команда Бельгии вы-
нуждена была отказаться от 
продолжения борьбы из-за 
травмы Жюстин Эннен Ар-
ден. Жаль, что так завершил-
ся финал, но ясно, что Жюс-
тин не железная и её длин-
ный сезон с множеством по-
бед не мог не сказаться.

Финал Fed Cup 2006 
Женщины
Первый день. Скьявоне (Италия) - Флипкенс (Бельгия) 

6:1, 6:3. Жюстин Эннен Арден (Бельгия) - Пенетта (Ита-
лия) 6:4, 7:5. 

Второй день. Жюстин Эннен Арден (Бельгия) - Скьявоне 
(Италия) 6:4, 7:5. Сантаджело (Италия) - Флипкенс (Бельгия) 
6:7(3,) 6:3, 6:0. Скьявоне и Винчи (Италия) - Жюстин Эннен 
Арден и Флипкенс (Бельгия) 3:6, 6:2, 2:0, отказ.

Неделя спорта
BBC

Венчу Жуань готовится к финалу соревнований 
по метанию молота в Афинах

Играет «Челси». Роман Абрамович рад

Александр Винокуров победил во многом благодаря Андрею Кашечкину
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TV+Спорт
Что смотреть с 22-го по 24-е cентября 

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

22
 с

ен
тя

бр
я,

 
пя

тн
иц

а РТР-Спорт

Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии 13.20

Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» (Омск) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция 15.25

Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Россия - США 19.00 
21.15

7ТВ KOTV. (Классика бокса) 20.05 

НТВ+ Футбол Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 22.25

23
 с

ен
тя

бр
я,

 
су

бб
от

а

РТР-Спорт

Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Россия - США 17.00 
02.10

Футбол. Премьер-лига России. «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 18.55

Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. Финал. Прямая трансляция из 
Бразилии 20.55

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы 22.45 
00.10

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция 15.40
Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Челси». Прямая трансляция 17.55
Чемпионат Англии. «Ридинг» - «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция 20.10
Чемпионат Франции. «Лион» - «Лилль» 22.10
Чемпионат Шотландии. «Селтик» - «Глазго Рейнджерс». Прямая трансляция 00.10

24
 с

ен
тя

бр
я,

 
во

ск
ре

се
нь

е РТР-Спорт

Футбол. Премьер-лига России. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 11.55

Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 13.55

Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Россия - США 16.25
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы 21.15
Футбол. Премьер-лига России. «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань) 00.45

НТВ+ Футбол

 Чемпионат Германии. «Гамбург» - «Вердер». Прямая трансляция. 10.15
Чемпионат Италии. Прямая трансляция 16.55
Чемпионат Германии. «Энерги» - «Нюрнберг». Прямая трансляция 18.55
Чемпионат Италии. Прямая трансляция 22.30

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

Футбол
Лига чемпионов

Группа A
«Барселона» - «Левски» - 5:0. «Челси» - 

«Вердер» - 2:0.
Команда И В Н П М О

1  Барселона 1 1 0 0 5-0 3
2  Челси 1 1 0 0 2-0 3
3  Вердер 1 0 0 1 0-2 0
4  Левски 1 0 0 1 0-5 0

27 сентября. «Вердер» - «Барселона». 
«Левски» – «Челси».

Группа B
«Бавария» - «Спартак» - 4:0. «Спортинг» 

- «Интер» - 1:0.
Команда И В Н П М О

1  Бавария 1 1 0 0 4-0 3
2  Спортинг 1 1 0 0 1-0 3
3  Интер 1 0 0 1 0-1 0
4  Спартак (Москва) 1 0 0 1 0-4 0

27 сентября. «Спартак» - «Спортинг». 
«Интер» - «Бавария».

Группа C
«Галатасарай» - «Бордо» - 0:0. ПСВ - «Ли-

верпуль» - 0:0 .
Команда И В Н П М О

1  Бордо 1 0 1 0 0-0 1
2  Галатасарай 1 0 1 0 0-0 1
3  Ливерпуль 1 0 1 0 0-0 1
4  ПСВ 1 0 1 0 0-0 1

27 сентября. «Бордо» - ПСВ. «Ливерпуль» 
- «Галатасарай».

Группа D 
«Олимпиакос» - «Валенсия» - 2:4. «Рома» 

- «Шахтер» - 4:0.
Команда И В Н П М О

1  Рома 1 1 0 0 4-0 3
2  Валенсия 1 1 0 0 4-2 3
3  Олимпиакос 1 0 0 1 2-4 0
4  Шахтёр (Донецк) 1 0 0 1 0-4 0

 27 сентября. «Валенсия» - «Рома». «Шах-
тер» - «Олимпиакос».

Группа E
«Лион» - «Реал Мадрид» - 2:0. «Динамо» 

- «Стяуа» - 1:4.
Команда И В Н П М О

1  Стяуа 1 1 0 0 4-1 3
2  Лион 1 1 0 0 2-0 3
3  Реал Мадрид 1 0 0 1 0-2 0
4  Динамо (Киев) 1 0 0 1 1-4 0

26 сентября. «Реал Мадрид» - «Динамо». 
«Стяуа» - «Лион».

Группа F
«Манчестер Юнайтед» - «Селтик» - 3:2. 

«Копенгаген» - «Бенфика» - 0:0.
Команда И В Н П М О

1  Манчестер Юайтед 1 1 0 0 3-2 3
2  Бенфика 1 0 1 0 0-0 1
3  Копенгаген 1 0 1 0 0-0 1
4  Селтик 1 0 0 1 2-3 0

26 сентября. «Селтик» - «Копенгаген». 
«Бенфика» - «Манчестер Юнайтед».

Группа G
«Порту» - ЦСКА - 0:0. «Гамбург» - «Ар-

сенал» - 1:2.
Команда И В Н П М О

1  Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
2  Порту 1 0 1 0 0-0 1
3  ЦСКА (Москва) 1 0 1 0 0-0 1
4  Гамбург 1 0 0 1 1-2 0

26 сентября. ЦСКА - «Гамбург». «Арсе-
нал» - «Порту».

Группа H
«Андерлехт» - «Лилль» - 1:1. «Милан» - 

АЕК - 3:0.
Команда И В Н П М О

1  Милан 1 1 0 0 3-0 3
2  Андерлехт 1 0 1 0 1-1 1
3  Лилль 1 0 1 0 1-1 1
4  АЕК 1 0 0 1 0-3 0

26 сентября. «Лилль» - «Милан». АЕК - 
«Андерлехт».

АНГЛИЯ
5-й тур
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» - 0:1. 

«Челси» - «Ливерпуль» - 1:0. «Вест Хэм» - 
«Ньюкасл» - 0:2. «Тоттенхэм» - «Фулхэм» 
- 0:0. «Блэкберн» - «Манчестер Сити» - 4:2. 
«Уотфорд» - «Астон Вилла» - 0:0. «Эвертон» 
- «Уиган» - 2:2. «Болтон» - «Мидлсбро» - 0:0. 
«Шеффилд Юнайтед» - «Ридинг» - 1:2. «Чарль-
тон» - «Портсмут - 0:1.

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

Бомбардиры: 5 - Джонсон («Эвертон»), 
Замора («Вест Хэм»).

ГЕРМАНИЯ
4-й тур
«Герта» - «Шальке 04» - 2:0. «Айнтрахт» 

- «Байер» - 3:1. «Арминия» - «Бавария» - 2:1. 
«Вердер» - «Штутгарт» - 2:3. «Боруссия» Д. 
- «Гамбург» - 1:0. «Нюрнберг» - «Бохум» - 
1:1.  «Энерги» - «Майнц» - 2:0. «Алемания» 
- «Боруссия» М. - 4:2. «Вольфсбург» - «Ган-
новер» - 1:2 

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

Бомбардиры: 3 - Каэ («Боруссия» М.), 
Саного («Гамбург»), Хименес («Герта»), Шла-
удрафф («Алемания»). 

ИСПАНИЯ
3-й тур
«Реал Мадрид» - «Реал Сосьедад» - 2:0. «Ра-

синг» - «Барселона» - 0:3. «Валенсия» - «Хета-
фе» - 2:0. «Рекреативо» - «Леванте» - 0:1. «Сара-
госа» - «Мальорка» - 2:0. «Эспаньол» - «Сель-
та» - 2:1.  «Осасуна» - «Химнастик» - 2:0. «Ат-
летик» - «Атлетико» - 1:4. «Севилья» - «Бетис» 
- 3:2 «Депортиво» - «Вильярреал» - 2:0.

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

Бомбардиры: 4 - Кануте («Севилья»), 
Это’о («Барселона»). 

ИТАЛИЯ
2-й тур
«Парма» - «Милан» - 0:2. «Сиена» - «Рома» 

- 1:3. «Ливорно» - «Фиорентина» - 1:0. «Ла-
цио» - «Палермо» - 1:2. «Удинезе» - «Тори-
но» - 2:0. «Эмполи» - «Кьево» - 1:1. «Аско-
ли» - «Мессина» - 1:1. «Катанья» - «Аталан-
та» - 0:0. «Интер» - «Сампдория» - 1:1 «Ред-
жина» - «Кальяри» - 2:1.

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

Бомбардиры: 4 - Бьянки («Реджина»). 

ФРАНЦИЯ
6-й тур
«Марсель» - «Бордо» - 2:1. «Монако» - 

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

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

РОССИЯ
Премьер-лига
«Локомотив» - «Спартак» - 0:0. «Томь» 

- ЦСКА - 0:1. «Зенит» - «Крылья Советов» 
- 1:0. «Динамо» - «Амкар» - 0:0. «Рубин» - 
«Спартак» Нч. - 0:0. «Шинник» - «Сатурн» 
0:0. «Луч-Энергия» - «Москва» - 1:1. «Тор-
педо» - «Ростов» - 0:2.

И В Н П М О
1. ЦСКА 20 12 5 3 32-17 41
2. Локомотив 20 10 7 3 34-20 37
3. Спартак М. 20 9 9 2 39-24 36
 4. Зенит 20 8 9 3 27-21 33
 5. Москва 20 7 9 4 28-21 30
 6. Спартак Нч. 20 8 5 7 25-21 29
 7. Томь 20 7 7 6 23-19 28
 8. Рубин 19 7 7 5 21-22 28
 9. Сатурн 20 5 12 3 21-13 27
 10. Луч-Энергия 19 7 4 8 23-24 25
 11. Крылья Советов 20 6 6 8 27-28 24
 12. Ростов 20 6 4 10 26-36 22
 13. Амкар 20 3 9 8 12-27 18
 14. Динамо 20 3 8 9 17-28 17
 15. Торпедо 20 2 9 9 15-27 15
 16. Шинник 20 1 6 13 10-32 9

РОССИЯ
Первый дивизион. 33-й тур
«Сибирь» - «Динамо» Бр. - 0:1. «Содовик» - 

«Авангард» - 3:1. «Урал» - «Салют» - «Энергия» 
- 2:0. «Лада» - «Кубань» - 0:7. «Камаз» - «Факел» 
- 1:0. «Спартак» - «СКА-Энергия» - 2:1. «Бал-
тика» - «Химки» - 2:4. 

И П Н П М О
 1. Кубань 33 23 7 3 68-17 76
 2. Химки 32 22 8 2 63-21 74
 3. Урал 32 19 8 5 47-15 65
 4. КамАЗ 32 16 9 7 39-21 57
 5. Динамо Бр. 32 15 8 9 36-24 53
 6. СКА-Энергия 32 15 7 10 52-31 52
 7. Терек 32 15 6 11 35-29 51
 8. Волгарь-Газпром 33 15 6 12 37-37 51
 9. Содовик 32 12 13 7 41-24 49
 10. Балтика 33 12 11 10 31-40 47
 11. Сибирь 33 13 7 13 45-37 46
 12. Салют-Энергия 33 12 9 12 37-44 45
 13. Машук 32 13 5 14 29-41 44
 14. Авангард 33 10 12 11 36-35 42
 15. Динамо Мх. 32 10 9 13 36-39 39
 16. Анжи 33 9 8 16 39-53 35
 17. Факел 33 8 10 15 24-39 34
 18. Лада 32 9 6 17 29-50 33
 19. Орёл 32 8 8 16 30-50 32
 20. Спартак НН. 33 6 12 15 32-47 30
 21. Металлург 33 3 6 24 20-62 15
 22. Ангушт 32 3 3 26 24-74 12

КАЗАХСТАН
Первая лига. Конференция Северо-Вос-

ток.23-й тур 
«Рахат» - «Казахмыс» -  0:0. «Аксу» - «Шах-

тер-Юность» - 0:0. «Авангард» - «Булат МСТ» 
- 0:2. «Семей» - «Иртыш-2» - 3:1. «Восток-2» 
- «Батыр» - 1:0.

И В Н П М О
1. АСБЕСТ (Житикара) 20 13 3 4 32-16 42
2. Булат МСТ (Темиртау) 19 11 6 2 22-6 39
3. Авангард (Петропавловск) 19 12 2 5 26-16 38
4. Казахмыс (Сатпаев) 21 10 4 7 29-33 34
5. Семей (Семипалатинск) 20 9 7 4 32 19 34
6. Восток-2 
(Усть-Каменогорск) 20 9 4 7 31-27 31

7. Шахтер-Юность 
(Караганда) 19 8 5 6 34-20 29

8. Рахат (Астана) 20 8 4 8 21-20 28
9. Аксу (Степногорск) 19 7 6 6 23-21 27
10. Иртыш-2 (Павлодар) 19 8 1 10 27-22 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) 19 1 0 18 6-48 3

Бомбардиры: 18 - Нестеров («Шахтер-
Юность»).
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Автосовет
Чтобы машина не загорелась

Когда автомашина начинает гореть во время 
дорожно-транспортного происшествия или 
при не осторожном обращении с огнём во вре-
мя её ремонта, это понятно. Но не раз слу-
чалось, что пламя охватывает автомобиль, 
когда он находится на стоянке. Почему?

На этот вопрос отвечает 
постоянный эксперт НГ, кан-
дидат технических наук, про-
фессор Костанайского госу-
ниверситета Валерий ЗЕЛЕ-
НИН.

– Причина – в состоянии 
электропроводки и местах её 
соединения. Если машина но-
вая, там все провода имеют се-
чение, необходимое для дан-
ной величины тока, они хоро-
шо уложены, контакты везде 
плотные и вероятность воз-
горания в таких случаях, мож-
но сказать, нулевая. Но пос-
ле нескольких лет эксплуата-
ции приходится ремонтиро-
вать отдельные агрегаты и за-
частую снять их невозможно 
без отсоединения проводов. 
Поставить их на место нуж-
но правильно.

Генератор дает низкое на-
пряжение, но ток в проводах 
имеет большую величину. И 
поэтому очень важно, чтобы 
контакты в местах соединения 
были плотными. Иначе в этом 
месте происходит нагревание, 
плавится изоляция и тогда в 
какой-то момент на корпус мо-
жет пробить искру. Посколь-
ку в подкапотном пространс-
тве всегда есть пары бензина, 
это опасно. 

Особенно важна плот-
ность контактов возле свечей 
зажигания. Там очень высокое 
напряжение, поэтому вероят-

ность пробоя искры на корпус 
более высокая. Если вы езди-
ли по воде или грязи, проверь-
те проводку. Вода и грязь, сме-
шанные с маслом и топливом, 
разъедают изоляцию и создают 
утечку напряжения, а это от-
рицательно влияет на режим 
работы двигателя. Иногда не-
исправность в электросети 
ищут «дедовским» способом 
– создают искру замыканием 
плюсовой клеммы на корпус. 
Не советую. На современных 
машинах, начиненных элект-
роникой, это может привести к 
выводу из строя электронных 
систем. Даже предохранители 
не спасут. Они могут не успеть 
среагировать на мгновенный 
скачок электротока. Наличие 
напряжение в сети нужно про-
верять прибором и осмотром 
предохранителей. 

Кстати, не рекомендую 
вместо предохранителей ста-
вить «жучки». Мне приходи-
лось видеть оплавленную по 
этой причине коробку пре-
дохранителей. Её пришлось 
менять. И последнее. Некото-
рые водители при постановке 
автомобиля на стоянку в це-
лях предохранения его от воз-
горания отключают «массу». 
Если уж вы решили пойти на 
этот шаг, то правильнее отсо-
единять «плюсовую» клемму 
аккумулятора. Вреда от это-
го не будет.

Только цифры
Техосмотр на середине

По данным управления дорожной полиции по состоянию 
на 11 сентября 2006 года, техосмотр прошли 63 436 зарегис-
трированных в области транспортных средств, это 46,3% от 
их общего числа. При этом среди юридических лиц обяза-
тельную процедуру прошли 61,3% автомобилей. Физичес-
кие лица пока отстают. По словам старшего специалиста 
УДП ДВД, майора Виталия ШТЕРА, техосмотр идет более 
активно, чем в 2005 году. 

Напомним, что сейчас техосмотр идет круглый год. По 
новым правилам автобусы должны проходить его два раза 
в год. Автомобили старше семи лет - один раз в год. От трёх 
до семи лет – один раз в два года. Новые авто (до трёх лет) 
проходят осмотр один раз в три года.

Народная дефектовка

И целого лета мало…

«Автосалон» продолжает вести руб-
рику, предложенную читателями. Все, 
кого возмущает качество наших дорог, 
могут позвонить в редакцию и назвать 
самые жуткие ямы и другие дорожные де-

фекты поимённо. Мы сфотографируем 
их, а когда наберём «комплект» – изда-
дим «Народную дефектовку» отдельной 
брошюрой и подарим ответственным за 
состояние дорог лицам. Участвовать в 

«Народной дефектовке» вы можете, поз-
вонив по телефонам: 53-51-51, 53-69-95, 
8-700-453-85-07.

Сфотографировать эту яму нам по-
советовал заместитель начальника ад-
министративно-хозяйственного отдела 
Костанайского филиала Национального 
банка РК Тугжан СЕРГАЗИН. 

– Эта яма образовалась на кольце, от 
которого берёт свое начало улица Бай-
магамбетова. Едва только выезжаешь на 
Баймагамбетова с Абая или Воинов-Ин-
тернационалистов, как с ходу налетаешь 
на эту яму, – возмущается читатель. – При 
этом улицу Баймагамбетова ремонтиро-
вали всё лето, неужели нельзя было и ос-
тавшийся кусок отремонтировать?

От себя добавим, что ехать по отре-
монтированной улице Баймагамбетова 
– одно удовольствие. Однако на ремонт 
последних 300 метров до кольца пересе-
чения с улицами Абая и Воинов-Интер-
националистов у городских властей, ви-
димо, средств и желания не хватило. От-
резок дороги изобилует ямами и буграми, 
коих мы насчитали больше десятка.

До этой ямы у дорожников руки не дошли

«Я и моя машина»

«Я называю её Моя Королева»
Мы продолжаем конкурс для женщин-

автомобилистов. Он подходит к концу, 
до финиша осталась одна неделя. В фина-
ле победительницы первого тура примут 
участие в реальных водительских испы-
таниях. Ещё одна читательница имеет 
шанс стать участником конкурса «Я и 
моя машина». Звоните по телефонам: 53-
51-51, 53-69-95, 8-700-453-85-07. 

Наша следующая участница – част-
ный предприниматель Сания БАЙМУ-
ХАМЕДОВА водит автомобиль «Тойо-
та-Виста», который купила два года на-
зад. Говорит, специально искала вмести-
тельный, чтобы можно было возить се-
мью и внуков. Ну, и достаточно проходи-
мый, чтобы можно было ездить по пло-
хим дорогам. Всем этим качествам, по 
мнению Сании Баймухамедовой, и от-
вечает «Тойота-Виста». 

– Утром я подхожу к машине и го-
ворю: «Здравствуй, моя красавица, как 
ты отдыхала?» Уходя, непременно желаю 
ей спокойной ночи. И вообще, я её зову 
Моя Королева. Без неё уже не представ-
ляю жизни. Хотела как-то её продать, но 
стало неудобно перед машиной, – при-
знаётся Сания. 

А ещё Сания попросила непременно 

поблагодарить водителей-мужчин, кото-
рые не оставляют женщин в беде, если у 
них случилась поломка или происшест-
вие на дороге. Один из таких случаев про-
изошел с Саниёй: 

– Ехала я по улице Гашека. Дорога там 
странная, не то проезжая часть, не то тро-
туар. В результате заехала на бордюр и моя 
машина «повисла на пузе», покачиваясь 

в разные стороны. На улице шёл дождь, 
и я не знала, что делать. Тут остановился 
один мужчина, потом второй. Они при-
подняли с одного бока машину и помог-
ли выбраться из ловушки, – с благодар-
ностью вспоминает Сания. 

И так, по её словам, было всегда. Силь-
ный пол на дороге или на СТО всегда го-
тов помочь.

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

С. Баймухамедова: «Без этой машины не представляю жизни»

Дорожные будни

Свадебный беспредел остановят
Череда бесконечно сигналящих свадебных автомобилей, сла-
бо подчиняющихся правилам дорожного движения – огромная 
проблема для Костаная. Чтобы не портить людям праздник, 
дорожная полиция старается работать с водителями таких 
машин, пока счастливые новобрачные ставят свои подписи 
в загсе. Пока особых улучшений незаметно.

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

– Стоит остановить свадебный кортеж 
– наши сотрудники в глазах молодожёнов 
и их родственников становятся «мента-
ми», – говорит заместитель начальни-
ка управления дорожной полиции об-
ласти Есенбол КОЖАНОВ. – Но это де-
лается для предотвращения аварийных 
ситуаций. Из-за чьего-то праздника не 
должны страдать другие. Зачем проска-
кивать на красный свет, бесконечно сиг-
налить и заклеивать госномера словами 
«Пьяные родственники»? Это незаконно, 
а часто и опасно.

Применение сигнала по правилам до-
рожного движения разрешается, чтобы 
предотвратить ДТП, а не оповестить окру-
жающих о свадьбе. В любых других случа-
ях «гудеть» запрещено. Поэтому, если вам 
надоедает водитель, сигналом вызываю-
щий свою девушку, готовьте письменное 
заявление в дорожную полицию. 

- Такие нарушения, как заклеенные но-
мера или подача сигнала без повода, на-
казывается штрафом в размере 1/2 МРП, 
– уточняет Кожанов. – К 2008 году завер-
шится замена старых водительских удос-
товерений на удостоверения с микрочи-
пами. Дорожная полиция приобретет к 

тому времени необходимые терминалы. 
Тогда у каждого водителя будет своя ис-
тория, и если он за короткий период вре-
мени несколько раз нарушил правила, мы 
сможем смело передавать материалы в 
суд. В суде тоже будут видеть система-
тичность нарушений и наказывать води-
телей как следует, вплоть до лишения во-
дительских прав.

Авторейтинг
Микролитражки подорожали

«Автосалон» возобновляет рубрику «Авторейтинг», в ко-
торой мы традиционно определяем самые популярные марки 
автомобилей, продаваемые на вторичном рынке Костаная. 
Подсчет ведется на основе объявлений в газете «Твой шанс», 
вышедших летом 2006 года. Сегодня анализируем рынок ав-
томобилей класса А, называемых иначе микролитражками. 
Эти авто пользуются наибольшим спросом. 

Лидером продаж по-прежнему является российская мик-
ролитражка ВАЗ-1111 «Ока». С весны их количество удвои-
лось. Второе место, вытеснив с него украинскую «Таврию», 
теперь занимает «Мазда-121». 

Наиболее популярные автомобили класса А 
на вторичном рынке Костаная 
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1 ВАЗ-1111 «Ока» 46 1991-2003 1300-2700  100 - 200
2 «Мазда-121» 16 1991-1992 3500-4200  400 - 600
3 «Таврия» 15 1993-1995 600-1500 100 - 300
4 «Дэу-Тико» 3 1997-1998 2500-3000  500 - 700
5 «Дэу-Матиз» 1 2004 7000 3000

В прошлые выходные сотрудники 
УДП остановили 10 таких машин
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Часто можно слышать о продук-
ции, которую потребляем на про-
тяжении длительного времени, та-
кую фразу: «В последнее время ка-
чество их продукции очень ухуд-
шилось». Или такие слова: «А по-
чему у вас такая цена, я видел (а) 
дешевле». Приведем еще один при-
мер. Продукцию одного и того же 
названия можно купить в магази-
не по одной цене, а можно найти 
значительно дешевле. Естествен-
но, вы найдете дешевле, купив на-
питок в сомнительных местах или 
у подпольщиков на дому в ночное 
время. Посмотрите, вроде этикет-
ка похожа, и учетно-контрольная 
марка имеется. Естественно, мо-
жете получить удовольствие от на-
питка. Но что будет с вами завтра, 
каково будет ваше здоровье? За-
думайтесь!

Фальсификация напитков – 
один из самых выгодных нелегаль-
ных производств. Особенно сей-
час, когда не требуется заботить-
ся об этикетках и марках. На бу-
тылках есть все. Индустрия сбора 
бутылок налажена «стеклянными 
королями». Бутылки сортируются, 
направляются в подпольные мини-
цеха, заполняются смесью сомни-
тельного происхождения, прила-
живается винтовой колпачок, и то-
вар готов. Его сразу не отличишь от 
промышленного. Фальсификатора 
не заботит ваше здоровье, ему без-
различно, что подделка разрушает 

мозг, печень, ведет к слепоте.
Сомнительно, чтобы произ-

водственники, вкладывающие 
большие средства в дорогие тех-
нологии производства напитков, 
могли равнодушно относиться к 
качеству своей продукции. Чтобы 
оправдать затраты, каждый стре-
мится завладеть признанием пот-
ребителя и поэтому ограждает свою 
продукцию от подделок.

Например, нам, работникам 
ТОО «Кокшетауминводы», сущес-
твующему более пятнадцати лет на 
рынке напитков Казахстана, очень 
неприятно слышать в свой адрес 
слова, что наша продукция измени-
лась в качестве, стала сильно горь-
кой или жгучей, соленой или пре-
сной и так далее.

Во избежание недоразумений 
по поводу качества нашей продук-
ции хочется еще раз сказать, что 
минеральные воды, используемые 
в производстве напитков, добыва-
ются из природных источников, 
которые находятся под постоян-
ным контролем государственных 
служб санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора. Ингредиенты, их 
стабильность состава и современ-
ные технологические процессы яв-
ляются залогом высокого качества 
продукции, в этом секрета нет. A 
вот могут ли подпольщики обес-
печить  свой  суррогат  высокими  
степенями  очистки  через уголь-
ные  фильтры, добавляют ли мед 

и другие ароматные вещества? В 
этом основное отличие суррогат-
ной продукции от оригинала.

Наша главная забота - макси-
мально защитить товар от фальси-
фицированной продукции.

Итак, как же отличить подделку 
от оригинала продукции, произве-
денной ТОО «Кокшетауминводы», 
визуально?

Дорогая продукция произ-
водства ТОО «Кокшетауминво-
ды» поставляется в торговые точ-
ки в картонных коробках, закле-
енных, обратите внимание, про-
зрачной клейкой лентой с синим 
логотипом KMW. На коробке сто-
ит штамп контролера с номером 
смены №1 или №2.

То, что содержимое в бутылке 
должно быть бесцветным, прозрач-
ным, без посторонних привкусов 
и включений, иметь чистый соот-
ветственный запах, вы определи-
те дома. У прилавка внимательно 
изучите информацию на этикет-
ке, контрэтикетке и учетно-конт-
рольной марке, специальной ро-
зовой наклейке на цилиндричес-
кой части бутылки. Наименование 
продукции и вместимости должны 
совпадать.

Уделите особое внимание кол-
пачку с логотипом ТОО «Кокшета-
уминводы». На винтовом или тер-
моусадочном колпачке (а продук-
ция с термоусадочным колпачком 
еще может быть в торговых точках) 

обязательно проставляется черным 
цветом дата производства продук-
ции. Сверху над датой печатается 
начальная буква фамилии мастера 
смены. Например: ф 29.08.06, это 
означает, что товар был выпущен 
29 августа 2006 года, мастер смены 
Федоров. Цифры должны быть чет-
кие, одинакового размера по высо-
те и ширине, что возможно сделать 
только в производственных усло-
виях на конвейере. При печатании 
даты вне автоматизированных ли-
ний, в подпольных условиях, циф-
ры будут искажены, неровные, раз-

ных размеров. На винтовом кол-
пачке дата ставится в районе от-
рывного кольца, на термоусадоч-
ном - внизу.

Скоро, с середины сентября ме-
сяца текущего года, ТОО «Кокше-
тауминводы» порадует потреби-
телей новым дизайном колпачков 
одной из известных видов продук-
ции с  более высокой  степенью  за-
щиты.  На колпачках в  цилинд-
рической  части  будут выступать 
две фрезерованные полоски, эле-
менты, которые возможно выпол-
нить только на сложных импорт-
ных станках.

Если вы не найдете на продук-
ции указанных элементов, то сто-
ит подвергнуть сомнению и содер-
жимое, так как у фальсификаторов 
нет технологий приготовления на-
питков, с помощью которых дости-
гается высокое качество и безопас-
ность продукции.

Покупая минеральную воду, 
мы надеемся на ее оздоровитель-
ный и лечебный эффект, выбира-
ем престижную марку, ссылаясь 
на известный источник ее розли-
ва, но кто даст гарантию, что ми-

неральная вода не была приготов-
лена из воды из местного водопро-
вода и без полезных веществ. Сло-
ва «очищенная» - вот вся гарантия. 
Хотя всем известно, что очищен-
ная – значит взятая из-под крана 
и пропущенная через фильтр. При 
покупке минеральной воды про-
изводства ТОО «Кокшетауминво-
ды» прежде всего обратите внима-
ние на колпачок, в верхней части 
которого нанесен логотип KMW. 
На боковой части колпачка, вдоль 
перфорации отрывного кольца на-
несена дата изготовления продук-
ции. Например: в 12.08.06, это оз-
начает, что товар был выпущен 
12 августа 2006 года, мастер сме-
ны Ветров.

У любой подлинной продукции 
эстетичный вид бутылки должен 
соответствовать всем нормам - но-
вая, чистая, прозрачная, с аккурат-
но наклеенной этикеткой.

Обращайте всегда внимание на 
то, что покупаете. Если все выше-
перечисленное присутствует, смело 
покупайте и используйте с удоволь-
ствием. Если же продукция вызы-
вает сомнение, вы вправе спросить 
у продавца, откуда она у него. Без 
колебания звоните нам, мы всегда 
ответим на ваши вопросы.

Будьте здоровы!
На правах рекламы

Защити себя от подделок
Фальсифицированная продукция сейчас встречается довольно часто. Это под-
рывает не только авторитет известных производителей, но и экономику стра-
ны в целом. А о вреде здоровью и говорить не приходится. Технологии изготов-
ления фальсифицированной продукции не стоят на месте. И производствен-
ники вынуждены постоянно идти на дополнительные расходы, чтобы надеж-
но обеспечить защиту товара от подделки. Заметьте, не от этого ли каждые 
два-три года меняются бренды.
В этой статье хотелось бы рассказать читателю о том, как отличить насто-
ящий напиток от подделки, чтобы веселый праздник, приятная встреча с дру-
зьями или торжественный вечер не были омрачены неприятными вкусовыми 
ощущениями как минимума или расстройствами здоровья как максимума.

Страна советов
Благотворительность

Не выбрасывайте 
лишние вещи

«У меня шкаф полон вещей, из ко-
торых выросли мои дети и которые 
мы с мужем не носим. Выбрасывать на 
помойку жалко, уж очень добротные 
вещи, но и копить их – нет сил, за-
нимают много места. Официальные 
благотворительные акции типа «До-
роги в школу», насколько я понимаю, 
нуждаются только в новых вещах. 
Подскажите, а куда можно отдать 
ношеную одежду, а заодно вполне ещё 
приличные игрушки и книги?»

Лариса ДОМНИЧЕВА, Костанай 

В городских церквях и храмах 
корреспонденту «НГ» ответили, что 
очень охотно принимают такие вещи. 
Потом всё это раздается страждущим, 
неимущим или отвозится в общества 
инвалидов, дома престарелых. 

Также такой помощи рады в до-
мах-интернатах, детских домах и при-
ютах. Только просьба – всё-таки не 
нужно доставлять туда грязные, рва-
ные лохмотья, которым уж точно мес-
то на помойке. Большинство людей, 
конечно, стараются отдать одежду, ко-
торая действительно ещё может пос-
лужить. А в рудненском Доме пре-
старелых и инвалидов есть сестра-
хозяйка, которая выезжает на дом 

к тем, кто предлагает одежду, и от-
бирает её.

Чтобы вам было удобнее сориен-
тироваться, мы публикуем список не-
скольких учреждений, где ваши вещи 
примут с благодарностью. 

- Константино-Еленинский со-
бор (Костанай) – 54-55-93, ул. Ал-
тынсарина, 206

- Свято-Никольский храм (Кос-
танай) – 22-22-73, ул. Воинов-Интер-
националистов, 8

- Коррекционная областная 
школа-интернат (Костанай) – 28-
47-28, ул. Сибирская, 50

- Приют для детей и подрост-
ков (Костанай) – 55-96-93, ул. Друж-
бы, 17

- Семейный детский дом «Жа-
нуя» (Костанай) – 55-24-30, п. Теп-
личный 

- Коррекционная школа-интер-
нат №2 (Рудный) – 8-231-45-5-98, ул. 
Парковая, 43

- Дом престарелых и инвалидов 
(Рудный) – 8-231-6-17-32, ул. Лени-
на, 68

Как стало известно «НГ», в Руд-
ном есть магазин «Добряк», который 
принимает вещи, бывшие в употреб-
лении.

В дальнее зарубежье

Для экспорта курицы 
виза не потребуется

«Здравствуйте, я живу в не-
большом поселке Свердловской об-
ласти. Давно мечтала купить по-
родистых кур-несушек. Недавно 
попросила своих детей, которые 
живут в Костанайской области, 
привезти мне домашнюю птицу 
нужной породы. Они говорят, это 
трудно. Я хотела узнать, мож-
но ли вывозить кур из Казахста-
на в Россию и что для этого нуж-
но сделать».

Анна ЛОПАТИНА, 
п. Белоречка 

Свердловской области

Как сообщил «НГ» начальник 
юридического отдела ГУ «Депар-
тамент таможенного контроля 
Костанайской области» Бакты-
бек НУРПЕИСОВ, запрета на вы-
воз домашней птицы в Россию со 
стороны Казахстана нет. Перед 
тем как вывезти птицу за границу, 
человеку необходимо взять справ-
ку в сельском или городском аки-
мате о том, что курица действи-
тельно принадлежит ему. 

Кроме этого, хозяин птицы 
должен получить справку от ве-
теринара. На селе это можно сде-
лать в районном территориаль-
ном управлении Минсельхоза. В 
городе – в городском. 

По словам инспектора ГУ 
«Костанайское городское тер-
риториальное управление Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РК» Ботагоз АЛЬТИЕВОЙ, кос-
танайцу, например, нужно напи-
сать заявление в их управление. 
К заявителю приедет ветеринар-
ный инспектор, который ознако-
мится с условиями содержания 
кур. Затем хозяин птицы пишет 
заявление в ГУ «Областное тер-
риториальное управление Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РК», в котором ветеринарный ин-
спектор дает своё заключение. 
Ознакомившись с ним, сотруд-
ники областного территориаль-
ного управления дают разреше-
ние на вывоз птицы за границу. 
Когда все документы будут соб-
раны, хозяин птицы на счёт го-

родского территориального уп-
равления через любой банк дол-
жен перечислить 60 тенге и по-
лучить ветеринарное свидетель-
ство формы № 1. 

На казахстанской таможне в 
пассажирской таможенной декла-
рации он обозначит кур и при-
ложит к декларации ветеринар-
ное свидетельство и справку из 
акимата. 

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

Документы – на руках у хозяина, 
куры – в клетке. 

Теперь можно и за границу
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Архитекторы Оксана ЕЛ-
КИНА и Альберт ГАЗАРЯН 
сумели совместить и вкусы 
владельцев, и требование сти-
ля, создав яркое и неожидан-
ное решение в квартире сво-
бодной планировки площадью 
123 кв. м, расположенной в но-
вом современном доме.

Владельцы квартиры – суп-
ружеская пара среднего воз-
раста. Работают в сфере недви-
жимости, увлекаются спортом. 
Основное пожелание, которое 
высказали хозяева, – создание 
большой гостиной, объединён-
ной со столовой. Требовалось 
также создать удобные систе-
мы хранения вещей, подсоб-
ные хозяйственные помеще-
ния и отдельный кабинет.

Перепланировка
Квартира находится в но-

вом монолитно-кирпичном 
доме со свободной планиров-
кой. Конструктивные ограни-
чения минимальны – две не-
сущие колонны, разделяющие 
пространство, и стояки, к ко-
торым постарались «привя-
зать» санузлы и кухню. Плани-
ровка была утверждена ещё в 
ходе строительства дома. Это 
облегчило возведение внут-
ренних стен-перегородок из 
кирпича в соответствии с но-
вым планом. Затем перегород-
ки оштукатурили по сетке и 
окрасили.

Учитывая пожелания вла-
дельцев не дробить площадь на 
изолированные комнаты, гос-
тиную и столовую объедини-
ли. Условной границей кухни 
служит барная стойка. Все под-
собные помещения примыка-
ют к холлу. Тем самым марш-

руты движения по хозяйствен-
ным надобностям (холл – пос-
тирочная – кладовая) не затра-
гивают остальных помещений 
квартиры. При расчёте пара-
метров стен, расстояния меж-
ду ними и высоты потолка учи-
тывали даже такие факторы, 
как габариты плитки и отде-
льных предметов мебели. За-
тем строили «идеальные» сте-
ны и ниши под размеры шка-
фов и стеллажей.

Чтобы придать интерье-
рам большую цельность, со-
знательно ограничили выбор 
отделочных материалов, а в де-
коре и при выборе мебели ста-
рались следовать строгой про-
стоте форм и минимизировать 
цветовую гамму.

Цветовое решение
Дизайн квартиры пост-

роен на контрастных цвето-
вых сочетаниях: чёрный и бе-
лый, тёмно-коричневый венге 
и светлый выбеленный дуб, се-
рый и ярко-красный. Проти-
вопоставляя цвета, дизайнер 
обычно усложняет свою зада-
чу. Важно не допустить ощу-
щения жесткости и излиш-
него драматизма в интерьере 
(если автор проекта специаль-
но не ставит перед собой эту 
цель). Но что бы ни говорили, 
квартира – не сцена, где каж-
дый спектакль требует опре-
делённого антуража. Сцена-
рий жизни меняется подчас 
весьма стремительно, однако 
убранство квартиры нельзя об-
новить так же быстро, как те-
атральные декорации. И здесь 
архитекторам удалось достичь 
золотой середины.

Пол во всех комнатах выло-
жен паркетной доской из вы-
беленного дуба, причём везде 
соблюдалось единое направ-
ление укладки. Что подчерки-
вает целостность эстетики по-
мещения.

Гостиная, выдержанная в 
серовато-бежевых тонах, под-
черкнутых тёмно-коричневы-
ми элементами в виде низко-
го подиума под телевизором и 
отдельных чёрно-белых полок 
на той стене, где висит плаз-
менная панель, могла бы смот-
реться несколько однообразно, 
если бы не ярко-красное пан-
но в торце комнаты, как раз 
за телевизором. Панно подде-
рживает единственная красная 
диванная подушка в тон пан-
но среди россыпи бежевых и 
тёмно-коричневых.

Начнём     
с прихожей

Начнём, как обычно, с при-
хожей. Входную дверь по эски-
зу авторов проекта выполни-
ли российские мастера. Двер-
ное полотно отделали шпоном 
венге, а наличники изготови-
ли из массива той самой дре-
весины.

Холл в квартире довольно 
просторный, поэтому дизайне-
ры продумали тут каждую де-
таль. Раньше справа от входа 
располагался неудобный и не-
красивый шкаф для электри-
ки. Его закрыли большой зер-
кальной откатной панелью на 
колёсиках. Вся эта конструк-
ция представляет собой «пе-
нал» глубиной 12 см, внутри 
которого прикреплены крюч-
ки для небольших предметов. 

Таким образом, откинув па-
нель, можно не только полу-
чить доступ к шкафу с электри-
кой, но и повесить сумки или 
зонты. Рядом поставили кожа-
ный пуф-газетницу. Здесь же, в 
холле, стоит большой шкаф до 
потолка. В нём предусмотрены 
удобные отсеки для различ-
ных вещей, в том числе отде-
льное место заведено для каж-
дой пары многочисленных ту-
фель хозяйки.

Напротив входа в кварти-
ру – откатные двери из мато-

вого стекла, закрывающие пос-
тирочную и кладовую. Поми-
мо стиральной машины, во-
донакопительного бака, рако-
вины и шкафов, здесь разме-
щена удобная система стелла-
жей, изготовленных по эскизу 
архитектора.

Зона приёма
Как вы помните, хозяева 

предпочли совместить зону 
гостиной со столовой и кухней. 
Доминанта гостиной – красная 

Проект «НГ» - «Переделка»

Простор для двоих: и чувства, и разум
Комфортное пространство, запол-
ненное красивыми вещами… То, о чём 
мечтает каждый хозяин. И то, что 
далеко не всегда удается, поскольку с 
яркими пятнами переборщить – раз 
плюнуть, а выдержать всё в одном 
сдержанном стиле – значит обречь 
себя на некоторое однообразие.

В узкой спальне кровать - посредине.  
Вентиляция в потолке, а  одна полка красная

Внутри барной стойки - ячейки для бутылок, 
над ней -  менсола для бакалов

Барная стойка врезана в опорную колонну. 
В ней же встроенный аквариум



Наша Газета №38 (234)
21 cентября  2006 года 33Квартирный вопрос

CMYK

панель с подсветкой, к которой 
прикреплен телевизор. В про-
тивоположном конце комнаты, 
в зоне столовой, предусмотре-
на ниша под открытый стеллаж 
для коллекции стеклянной по-
суды. Его задняя стенка сдела-
на из древесины венге глубоко-
го шоколадного цвета. Перед 
стеллажом расположены обе-
денный складной стол, пок-
рытый шпоном венге, и сту-
лья с полупрозрачной рогож-
кой на спинках. Ближе к сте-
не с телевизором расположены 
углом два дивана, перед ними  
-оригинальный столик-транс-
формер. В сложенном виде это 
куб из того же массива венге. 
Четыре столешницы закреп-
лены на общей оси и при не-
обходимости свободно пово-
рачиваются под любым углом 
друг к другу. Таким образом, 
небольшой журнальный сто-
лик может стать весьма вмес-
тительным.

Окна в столовой и гости-
ной декорированы плотным 
натуральным шелком. Подо-
конники выполнены из мра-
мора песочно-бежевого цве-
та. Карнизы для штор скрыты 
за потолочным козырьком из 
гипсокартона.

Г-образное расположение 
кухонной мебели традицион-
но для подобных помещений: 
6 модулей шириной 0,6 м вни-
зу и 3 шкафа по 1,2 м вверху. В 
одном скрыта вытяжка, в дру-
гом – сушка для посуды. Сто-
лешница покрыта прочным ла-
минатом, торец отделан шпо-

ном дуба. Фасады кухни обра-
ботаны глянцевым лаком. В уг-
ловой части мебельной компо-
зиции разместились высокий 
встроенный шкафчик для ку-
хонной утвари и встроенный 
холодильник. Вентиляцион-
ные коммуникации спрятаны 
за гипсокартонной обшивкой 
потолков.

О стойке – особо
Барная стойка расположе-

на между зоной кухни и зо-
ной гостиной. Она примы-
кает к одной из несущих ко-
лонн. Хозяева нечасто гото-
вят дома, поэтому было ре-
шено не акцентировать вни-
мание на кухне, «задвинув» 
её вглубь квартиры. Столеш-
ница барной стойки при этом 
наоборот «вылезла» на пере-
дний план. Она как бы вреза-
ется в стену, пронизывая её 
насквозь, и уходит за угол, со-
здавая эффект движения. Из-
готовленная из массива выбе-
ленного дуба, она гармониру-
ет с кухонным «фартуком» и 
менсолой (специальной до-
ской над стойкой, в которой 
крепятся бокалы). Эта конс-
трукция зажата на специаль-
ных цангах и прикреплена к 
плите перекрытия. Сверху она 
держится на металлических 
стержнях. Сбоку барная стой-
ка закрыта до пола панелью с 
подсветкой.

Примыкающую к стойке 
колонну расширили и в при-
стенной части сделали нишу 

0,45х0,50 м, в которой располо-
жился аквариум. Ёмкость объ-
ёмом 50 л декорирована. Над 
аквариумом и под ним распо-
ложены полости, закрытые 
дверцами-панелями из выбе-
ленного дуба. Верхняя позво-
ляет чистить аквариум и кор-
мить его обитателей, нижняя 
– открывает доступ к филь-
трам. Стойка и аквариум в ко-
лонне смотрятся единой ком-
позицией.

Экология отдыха
В кабинете также устроен 

потолок, скрывающий систе-
му вентиляции и прочие ком-
муникации. Диван, установ-
ленный тут, складывается и 
легко превращается в спаль-
ное место. Стол здесь лёгкий 

и простой, вся информация 
хранится у хозяина в ноутбу-
ке. У окна – до самого потол-
ка светло-серый лакирован-
ный шкаф.

Спальня обособлена от 
других помещений. В отделке 
используются те же цвета, что 
и в парадной зоне: бежевый, 
белый, серый, тёмно-корич-
невый. С ними контрастиру-
ет единственная красная ла-
кированная полка, напомина-
ющая красный квадрат в гос-
тиной.

Центральное расположе-
ние кровати продиктовано 
симметричным расположе-
нием спальни: по обе сторо-
ны от ложа во внешней сте-
не находятся два окна, напро-
тив них – двери. Так как ком-
ната узкая, её декор минима-
лен – полочки-подставки под 
сувениры. У окна – плетёное 
кресло из ротанга, у второго 
– узкий комод. Стена у изго-
ловья кровати отделана обо-
ями из бамбука.

Интересно решён потолок, 
в районе окон на нём устроен 
декоративный выступ. На са-
мом деле в нём скрыт канал 
вентиляции, открывающий до-
ступ в комнату свежего возду-
ха с улицы.

Из хозяйской спальни 
можно попасть в ванную. Она 
отделана разнофактурной бе-
лой плиткой и декоративной 
шоколадно-вертикальной по-
лосой. Ванна оснащена стек-
лянной шторкой, закрываю-
щей только зону душа. В углу 
на подиуме – отдельный ду-
шевой отсек.

Хозяева, прожившие в но-
вом интерьере уже несколько 
месяцев, ничего в нём не ме-
няют – настолько он оказался 
гармоничным и удобным.

В кабинете узкий шкаф до потолка своим светлым ла-
ком отражает окно, увеличивает пространство

В гостиной зоне кухонная часть отделена барной стойкой
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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.
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КОДИРОВКА РУБРИК

РАсценКИ 
Объявление (до 20 слов)
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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, малосе-
мейку или комнату с хозяйкой 
на выгодных для вас условиях, 
оплату и порядок гарантируем. т. 
53-74-82, 54-85-30.

Меняю 2-комн. кв. на КСК, 4 / 6 эт., 
пластиковые окна, хороший ремонт, 
теплая, счетчик, лоджия 6 м, на 2-3-
комн. кв. в центре. т. 55-08-34.

11 школа, малосемейка 12 кв. 
м, 7500$, с /  у разделен. т. 39-29-53, 8-
333-376-51-85.

Продам 3-комн. кв., пос. Зато-
больск, евроремонт, новая мебель, 
сантехника, участок, подвал, биз-
нес-место, 42000$, торг. т. 8-705-206-
83-02, 54-26-31.

Продам 3-комн. кв., центр, в 9-ти 
этажном кирпичном доме, неугловая, 
теплая, светлая. т. 54-28-79, 8-333-
375-34-34.

Военный городок, ½ часть дома, 
3 комнаты, газ, баня, участок 8 соток, 
под строительство, 33000$. т. 28-44-11, 
в рабочее время.

Куплю 1-2-комн. кв., 1 этаж, теп-
лую, телефон, двойная дверь, 20000$, 
район Юбилейного маг., Ледовый дво-
рец. т. 8-333-283-68-78, 39-43-47.

Продам 3-ком. кв., р-н Лагуны, 
58000$, 6 эт., ул. пл., 2 мини-лоджии, 
дв. двери. т. 55-80-71.

Сдам 1-ком. кв., 44 кв. м, Детский 
мир, евроремонт, тел., 35000 тнг /  
мес., на длит. срок, предоплата 2 мес. 
т. 54-45-29.

Продам 3-ком. кв., г. Рудный, 14 
мкр., 5 / 5 эт., желез. дверь, счетчики, 
т. 16000$. 55-06-70 веч., 8-705-451-
88-03.

Ж \ д вокзал, 25500$, 31,5 кв. м, 
капит. ремонт, тел., счетчики воды. т. 
900-591, 53-72-09, 8-701-277-09-44.

Сдам квартиру недорого. т. 53-07-
53, 8-700-430-72-57.

Сниму квартиру, малосемейку, 
комнату с хозяйкой, порядок и оплату 
гарантирую. т. 54-43-39.

Магазин 456 кв. м, с земельным 
участком 1500 кв. м в центре пос. 
Кушмурун. т. 8-253-93-393, 8-705-45-
63-113.

1 тРАнспОРт
Продам Фольксваген Т-4 транс-

портер, 9700$, 1994 г. в., 1.9 дизель, 
160000 км, 9 мест, 2 печки, в отличном 
состоянии, только из Германии. т. 25-
55-69, 8-333-302-70-90.

Форд-Сьерра, 2500$, 1990 г. в., 1.8 
карбюратор, универсал. т. 55-85-08, 
с 20.00 до 23.00, 8-333-239-81-60.

Продам Тойота-Сюрф, 1994 г. в., 
синий металлик, дизель, турботаймер, 
9000$. т. 8-333-283-68-98, 8-701-380-
09-37.

ВАЗ-2106, 1200$, не ранее 1990 г. 
в., хлам не предлагать. т. 28-53-50, 8-
333-287-30-50.

2 мАтеРИАлы И ОБОРУДОВАнИе
Куплю электровибротрамбовку 

ИЭ-4502, нивелир, гайку 45 - шаг 4.5, 
электроды Сермайт, задвижки, от-
воды, сланцы, нихром, любые гайки 
и болты, эл. двигатель от 1 до 7.5 кВт. 
т. 8-701-444-90-50.

Витрина стеклянная, стеллажи, 
прилавок, ламинат+стекло, видеокас-
сеты лицензионные, двери межком-
натные, палас 2х3, войлок (термоусад-
ка). т. 55-15-34, 8-705-452-64-94.

3 хОзяйстВО
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•
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•

•

•

•

Кобылы с жеребятами и лошади 
для откорма. т. 8-333-268-26-72, 
28-37-67 д.

Продам щенков питбультерьера, 
3 мес., 10000 тнг. т. 39-43-47.

Уголок отдыха, пр-во Китай: ди-
ван-книжка, 2 кресла-кровати, выбор 
цвета, недорого. т. 53-09-88.

4 БытОВАя технИКА
Холодильник Минск-Атлант, стир. 

машина-автомат LG на 5 кг, прихожая, 
стол кухонный, столик сервировочный 
на колесиках, кресла простые с анато-
мической спинкой, металлочерепица 
1.15х1.2 м 11 шт. т. 53-38-69.

Новый MP-3плейер, 6 мегабайт, 
запись и воспроизводство более 
100 песен, др. функции, 7000 тнг. т. 
53-09-88.

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.

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

Сахар, крупы, отруби, зерноот-
ходы, овес, мука: Корона, Рома-
на, Бану, Азан, Ерико, Сарыбай, 
Невада, доставка. т. 26-79-47, 
55-43-71.

Сахар, крупы, отруби, зерноотхо-
ды, мука: Корона, Романа, Бану, 
Азан, Ерико, Сарыбай, Невада, 
доставка. т. 54-82-50, 54-63-59.

Мука в / с, 1 сорт: Корона, Иволга, 
Ерико, отруби мучные, зерно-
отходы, сахар 50-25 кг, доставка 
на дом. т. 55-29-48.

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

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

6 УслУгИ

Гастроэнтеролог-терапевт, 
кандидат мед. наук Лобков 
В. В. проводит консуль-
тации и амбулаторное 
лечение взрослых и детей, 
очищение кишечника ап-
паратом АМОК, лицензия 
№ 001578. т. 54-50-35, Ави-
ценна.

•

•

•

•

Бережно постираем белье 
и ковровые изделия, забе-
рем и доставим бесплатно. 
т. 54-58-49.

Корпусная мебель по зака-
зу, сжатые сроки, качество, 
дизайн, доставка, уста-
новка. т. 8-255-2-33-41, 
8-700-461-99-91, 8-700-
453-83-80.

Двери металлические про-
стые, утепленные, облаго-
роженные полимерным 
покрытием, ажурные ре-
шетки на окна и балконы, 
заборы, ворота, кованые 
изделия, подбор по ката-
логу, цельный новый ме-
талл, токарные работы, 
урны, оградки, качествен-
но изготовим в сжатые 
сроки, доставка, установ-
ка, большой опыт работы, 
выдаем документы, лицен-
зия. т. 56-16-20, 28-44-85 р., 
пер. Уральский, 6, фирма 
Кавит.

Авторский дизайн, аква-
риумные тумбы, барные 
стойки, шкафы-купе, кух-
ни, спальни, детские, при-
хожие, офисная мебель, 
компьютерные столы, 
торговое оборудование, 
выезд дизайнера на дом, 
доставка, установка бес-
платно, гарантия качес-
тва, осенние скидки. т. 
28-44-85, 56-16-20, пер. 
Уральский 6, Дом печати, 
фирма Кавит.

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

Услуги художника-офор-
мителя, художественная 
роспись стен, потолков, 
окон (кафе), эксклюзив, не-
дорого. т.8-333-79-13-772.

Помощь в документировании 
граждан: восстановление, замена, 
ПМЖ, ВНЖ, выезд, прописка, учеты, 
лицензия № 1181-11755-1957 МЮ. т. 
53-37-13, 8-701-428-10-99.

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

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

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

Пошив и реставрация головных 
уборов, шуб, дубленок, кожи, чистка 
дубленок, пальто, пуховиков, пр. Аль-
Фараби, 115, ком. 118, корпус 2.

Адвокат предлагает юридичес-
кую помощь в решении гражданских, 
земельных, трудовых, имущественных 
споров гражданам и юридическим 
лицам. т. 53-76-94, пр. Аль-Фараби, 
115, офис 215.

Проектные работы — тепло, 
архитектура, вода, канализация, сиг-
нализация, автоматика. т. 22-71-77 веч., 
8-705-523-69-50.

•

•

•

•

•

•

•

Покраска, пошив, ремонт ко-
жаных изделий, чистка дубленок, 
пуховиков, пальто, замена замков, 
подкладов, реставрация шуб. т. 53-50-
06, ателье Сезон.

7 РАБОтА
Приму на работу закройщика 

и мастера по пошиву меховых и ко-
жаных изделий. т. 55-84-08.

9 сООБщенИя

Гадаю, отвороты, приворо-
ты, обряд на удачу, снятие 
порчи, сглаза, проклятия, 
защита, чистка помеще-
ний. т. 53-28-81, ул. Алтын-
сарина, 141.

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

Пора худеть, у вас есть 
шанс, тренировки — это 
долго, диета — это вредно, 
массаж — бесполезно, 
а Wellness — это полезно, 
качественно и быстро. т. 
25-69-52 веч., 8-333-274-
41-52.

Отчаявшимся похудеть, 
я похудела на 27 кг за 4 
мес., сменила 54 размер 
на 46, решила пробле-
мы здоровья, вес не воз-
вращается 7 лет, звоните 
— помогу и вам обрести 
молодость и красоту. т. 53-
37-08, 8-701-748-85-77.

Гадание, снятие родовых 
проклятий, порчи, сглаза, 
испуга, невезения, неудачи 
и мн. др., защита, помощь 
в любви и бизнесе, чистка 
помещений. т. 54-62-76, 
53-69-67.

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

Гадаю на бобах, картах, 
сниму порчу, сглаз, неве-
зение, верну любимого 
человека. т. 55-11-73, ул. 
Герцена, 38А, кв. 51.

Кто забрал кота светло-рыжего, 
8 мкр., дом 17, 8-9 сентября, 
большая просьба — верните, 
пожалуйста, вознаграждение. 
т. 22-74-00.

Утеряно удостоверение личнос-
ти на имя Калыкбаева Илияса Сери-
ковича 25.10.1989, вознаграждение. 
пос. Новоселовка. ул. Мира,19, 
кв.11.

Утерян паспорт на имя Сухова 
Валерия Васильевича, 1984г., воз-
награждение. т. 7-36-11, 7-06-29, 
Аркалык.

•

•

•

•
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Когда-то давно старый индеец рассказал 
своему внуку одну жизненную истину: 

– Внутри каждого человека идет борьба, 
очень похожая на борьбу двух волков. Один 
волк представляет зло – зависть, ревность, 
сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… Дру-
гой волк представляет добро – мир, любовь, 
надежду, любезность, истину, доброту, вер-
ность. 

Маленький индеец, тронутый до глубины 
души словами деда, на несколько мгновений 
задумался, а потом спросил. 

– А какой волк в конце побеждает? 
Лицо старого индейца тронула едва замет-

ная улыбка, и он ответил. 
– Всегда побеждает тот волк, которого ты 

кормишь.

Один английский журналист был при-
влечён к суду за то, что  в своей статье обоз-
вал супругу пэра коровой. Дело он, конечно, 
проиграл, но в конце заседания решил спро-
сить судью: 

– Скажите, ваша честь, значит, в буду-
щем я не могу назвать баронессу коровой, 
так? 

– Да, так. 
– Ну, а если я корову назову баронессой? 
– Это будет неостроумно, но неподсуд-

но. 
– Благодарю вас, ваша честь, – сказал 

журналист, и, обернувшись к истице, про-
изнёс:

– Поздравляю, баронесса!

Парень уговаривает девушку заняться сек-
сом. 

– Ну давай, давай! 
– Нет, не надо! 
– Ну надо, надо! 
– Нет, я не могу! 
– Смотри! Мужчина и женщина – созда-

ны друг для друга! 
– Не надо! 
– Тебе будет приятно, мне будет приятно! 
– Нет, не надо! 
– Нам ведь будет обоим хорошо! 
– Ну ладно, но при одном условии! Если 

об этом никто никогда не узнает! 
Парень задумался... помолчал... Затем: 
– Слушай! А может, действительно не 

надо?!

– Рабинович, почему вы продаете водку 
«Абсолют» по десять, когда у Меерсона она 
стоит пять? 

– Ой, мне нравятся эти вопросы! Пойдите 
и купите водку «Абсолют» у Меерсона! 

– Но у Меерсона как раз сейчас нет вод-
ки «Абсолют»! 

– Ну, так когда и у меня не будет вод-
ки «Абсолют», я сразу буду продавать ее по 
пять!

– Вы откуда? 
– Из-под Питера. 
– Сейчас все «из-под Питера». Конкрет-

нее. 
– Бишкек.

Потомственный системный админис-
тратор Сергей. Очное и заочное (по IP-ад-
ресу) лечение компьютеров. Гадание по пор-
там (COM, LPT, USB). Верну утраченную 
ОС, сниму вирусную порчу и венец безин-
тернетия. Снимаю с программ сглаз пра-
вообладателей, выполню отворот RIAA, 
поиск потерянных файлов по имиджу жес-
ткого диска.

Законы Вселенной: 
ЗАКОН БИОМЕХАНИКИ: 
Как только вы, работая над авто в гара-

же, запачкаете руки солидолом, вам приспи-
чит в туалет. 

ЗАКОН ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ 
СВЯЗИ: 

Если вы наплетёте боссу, что вы опозда-
ли на работу по причине проколотого коле-
са, то завтра на пути на работу вы действи-
тельно проколете колесо. 

ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ: 
Если вы перестроитесь в другой поток 

движения, тот, из которого вы перестрои-
лись, сразу начнёт двигаться быстрее того, 
куда вы перестроились.

ЗАКОН ПОГРУЖЕНИЯ ТЕЛ: 
Тело, опущенное в ванну, вызывает теле-

фонный звонок из соседней комнаты.
ОБЩИЙ ЗАКОН МЕХАНИКИ: 
Когда вы доказываете кому-то, почему 

что-либо не работает, оно как раз начина-
ет работать. 

ЗАКОН ЦЕНТРОБЕЖНОСТИ: 
В кинотеатре люди, наиболее близкие к 

центру ряда сидений, приходят последни-
ми. 

ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ: 
Как только вы в офисе нальёте кружку го-

рячего кофе, вас вызовет босс и продержит 
до тех пор, пока кофе не остынет. 

ЗАКОН БЛИЗОСТИ: 
Если в раздевалке, состоящей из 500 уз-

ких шкафчиков, всего двое людей, их шкаф-
чики будут рядом друг с другом. 

ЗАКОН ПАДАЮЩИХ ТЕЛ: 
Шансы бутерброда с повидлом на паде-

ние повидлом вниз прямо пропорциональ-
ны стоимости ковра. 

ЗАКОН ЛОГИКИ: 
Босс заявляет, что возможно всё, если де-

лать это придётся не ему.

Книга рекордов Гиннесса попала в Кни-
гу рекордов Гиннесса, как книга-рекордсмен 
по количеству рекордов Гиннесса в одной 
книге.

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши чита-

тели! Рады сообщить, что лучшей па-
рой ушедшей недели стали Кымбат и 
Аскар. 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.

Улыбнуло. 
Сегодня в газете прочитал такое объ-

явление: «Научу вождению автомобиля лиц, 
имеющих права».

М-да-а, нокоментс.

Человеку, рассказавшему эту историю, 
я верю! 

Разгар рабочего дня в крупной страхо-
вой компании. Кабинка туалета. В самый 
неподходящий момент (когда нормальные 
люди думают не о работе, а о смысле жизни) 
звонит мобильный. Звонит Клиент! Корпо-
ративный! Очень важный! И звонок отбить 
нельзя!!! Сотрудник мужественно отвечает, 
и 4-5 минут идет деловая беседа. Наконец пе-
реговоры заканчиваются, слава богу! Отклю-
чается... Из соседней кабинки раздаётся: «Ну 
что, воду уже можно спускать?» 

Корпоративная этика. Поклоны и зана-
вес...

Вечером готовлюсь к завтрашнему дню 
– сложил бумаги в папочку, папочку в сумку 
с ноутбуком (завтра докладывать на со-
вещании по крупному проекту). Рядом кру-
тится двухгодовалая дочурка. Решил ещё 
раз всё перепроверить. Достал из сумки 
папку, перелистал бумаги – всё на месте. 
Хорошо. Вставать рано – поставил сумку 
у входной двери, чтоб не шуметь утром. 

Раннее утро. Вскочил, побрился, чай 
– помчался. Перед совещанием начальник 

спрашивает: «Всё взял?» «Всё!» - отвечаю 
я? и достаю из сумки... Книжку сказок Су-
теева, маленького жирафа и доску для рисо-
вания... Оказывается, у ребёнка свои взгля-
ды на работу папы. Ржали надо мной дол-
го, совещание пришлось перенести. Сумку 
с тех пор ставлю высоко, чтоб дочурка не 
дотянулась...

Одним из первых в списке почётных про-
фессоров Московской международной вы-
сшей школы бизнеса «МИРБИС» стоит имя 
Михаила Калашникова – того самого конс-
труктора автомата Калашникова. Ну что ж, 
весьма заслуженный человек, лауреат, дваж-
ды Герой Соцтруда и т. п. Но вот статут зва-
ния «Почётный профессор МИРБИС» в со-
четании с его заслугами наводит на некото-
рые размышления: 

«...Учёное звание «Почётный профес-
сор...» является эксклюзивным званием, 
присваиваемым учёным советом институ-
та людям, внёсшим заметный и общепри-
знанный вклад в развитие отношений меж-
ду народами разных стран, укрепление со-
трудничества и взаимопонимания во имя 
будущего нашего молодого поколения, в 
формирование общественного мнения и 
создание условий для мира и процветания 
без границ...» 

И ведь всё правда – и про развитие отно-
шений, и взаимопонимание молодого поко-
ления, и уж точно – про мир без границ.

Улыбнись! 
Анекдоты

Людмила и Алексей
Молодые люди познакомились три года назад в ночном клубе. 

Алексей сначала пригласил Люду на танец, а потом и на свидание. 
Тут и выяснилась забавная вещь: оказывается, будущие муж с же-
ной жили буквально через двор и совсем недавно ходили в одну 
и ту же школу. Вскоре Алексей пришел на день рождения девуш-
ки с огромным букетом цветов. С того дня молодые твердо поня-
ли, что будут жить вместе.

Вероника и Сергей
Эта история началась с момента образования пединститута. Когда по-

явился новый вуз, Вероника работала заведующей компьютерными клас-
сами госуниверситета, а Сергей учился там же на втором курсе. В связи с 
реорганизацией предстояло передать часть компьютерной техники. Чтобы 
проделать эту работу, нужны были добровольцы, в их числе оказался и Сер-
гей. Технику разделили, а Вероника и Сергей, положившие начало своему 
роману, лишний раз доказали, что совместная работа сближает людей.

Тюрьма (карикатура Игоря Варченко)
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Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

21 Áåéñåíái 5.51-7.11                   7.21 14.00 17.55 19.55 21.25

22 Æ½ìà 5.53-7.13 7.23 14.00 17.52 19.52 21.22

23 Ñåíái 5.55-7.15 7.25 14.00 17.50 19.50 21.20

24 Æåêñåíái 5.56-7.16 7.26 14.00 17.47 19.47 21.17

25 Ä¾éñåíái 5.58-7.18 7.28 14.00 17.45 19.45 21.15

26 Сейсенбi 6.00-7.20 7.30 14.00 17.42 19.42 21.12

27 Сєрсенбi 6.02-7.22 7.32     14.00 17.40 19.40 21.10

Порядок богослужений

Сканворд № 63
Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 21 сентября: 
Праздник Рождества Святой Бого-
родицы и Приснодевы Марии
8.00 – Божественная литургия
Пятница, 22 сентября:
17.00 – Вечерние богослужения 
Суббота, 23 сентября:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослужения
Воскресенье, 24 сентября:
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Вечерние богослужения
Вторник, 25 сентября:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом преподобному Серафиму 
Саровскому
17.00 – Вечерние богослужения
Среда, 26 сентября:
Воздвижение Честного и Животво-
рящего Креста Господня
8.00 – Божественная литургия
Четверг, 27 сентября:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Святителю Николаю

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 21 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 22 сентября:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 23 сентября:
9.30 – Выставление Святых Даров
10.00 – Святая месса
Воскресенье, 24 сентября:
9.00 – Выставление Святых Даров

9.30 – Святой Ррозарий
10.00 – Святая месса
Понедельник, 25 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 26 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 27 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, 21 сентября:
Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии
Пятница, 22 сентября:
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, 
чудотворца
Суббота, 23 сентября:
Мцц. Минодоры, Митродоры и Ним-
фодоры
Воскресенье, 24 сентября:
Прп. Силуана Афонского
Понедельник, 25 сентября:
Отдание праздника Рождества Пр. 
Богородицы
Вторник, 26 сентября:
Мчч. Кронила, Леонтия и Серапи-
она
Среда, 27 сентября:
Воздвижение Честного и Животво-
рящего Креста Господня

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время проведе-
ния что состоится

ОДК «Юность»
Тел.   справок  

53-65-50
90-11-39

21 сентября, 11.00

22 сентября, 12.00

27 сентября, 14.00

«Язык – богатство народа», байга знаний

«Халыќ мұрасы урпаќќа ұнеге», 
фольклорный праздник, посвященный 
дню языков народов Казахстана

«Развитие современного образования, 
непрерывное повышение квалификации и 
переквалификации кадров и дальнейшее 
процветание культуры народов 
Казахстана», мастер-класс по Посланию 
пезидента РК для старшеклассников школ 
города

Костанайская 
областная 

филармония 
им. Е. 

Умурзакова
Тел. для  справок

57-53-60

28 сентября, 19.00 Выступление камерного оркестра 

Кинотеатр 
«Костанай»

53-06-19

22 сентября:

11.00, 15.00
13.00, 19.00

17.00
21.00, 23.00

23 сентября:

12.00
13.50, 17.20, 21.00, 23.00

15.30, 19.10

с 24 по 28 сентября:

12.00
13.50, 17.20, 21.00

15.30, 19.10

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

«Лифт»
«Моя супербывшая»
«Адреналин»

«Лифт»
«Моя супербывшая»
«Адреналин»

Костанайский 
областной 

казахский театр 
драмы им. И. 

Омарова
26-24-04

21 сентября, 18.00

22 сентября, 11.00

22 сентября, 18.00

26 сентября, 18.00

28 сентября, 18.00

«Цилиндр», Эдуардо де Филипо, комедия

«Тiлазар мысыќ», М. Пащенко, сказка для 
детей, малый зал

«Таза бұлаќ», А. Шаяхметов, драма. 
Посвящается 
70-летию Костанайской области

«Бiр тұп алма аұаш», А. Оразбеков, драма

«Келiндер кұтерiлiсi», С. Ахмад, комедия
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«Новые русские, извините, 
я – старый поэт»

Книга новых стихов и поэм Андрея Вознесенского «СтиХХI» стала луч-
шим поэтическим сборником года в России. Поэту уже 73 года. Недав-
но он перенес инсульт. Чувствует себя плохо, но пишет много, рису-
ет коллажи и «видеомы» – в общем, творчески активен.

narod.ru, aif.ru

В «СтиХХах»

Живёт Андрей Андреевич то в 
больнице, то в своём доме в Пере-
делкине. Работа над стихами пос-
ледних лет шла нелегко, редакторы 
приезжали к Вознесенскому домой 
и сверяли то или иное слово.

В «СтиХХах» Вознесенский – в 
своём репертуаре. Русский язык у 
него превращается из застывшего 
каркаса, держащего нас в рамках, в 
нечто мягкое, обволакивающее, по-
могающее облечь чувство в слово. 
Игра слов, букв, символов, звуков, 
сокращения, разрывы слов. 

В сборнике есть стихи, посвящён-
ные пожару в Манеже, катастрофе 11 
сентября, Николаю Караченцову, по-
павшему в аварию. Но что самое ин-
тересное, больше всего – любовной 
лирики. Муза поэта, некая загадоч-
ная Ты: «Не помяну Тебя в пошлых 
диспутах/и в интервью./Всех про-
даю. Твоё Имя единственное/не ос-
кверню». Сложные взаимоотноше-
ния, судя по рифме, у автора с Иису-
сом Христом, потому что он рифму-
ется то с «Хвостом», то с «глистом», 
то с «хребтом». Написано даже вот 
что: «Христос, прикинувшийся ре-
монтником, никогда меня не про-
стит». Нет, в этих стихах есть Бог. А 
это самое главное.

Здесь много непонятного. Это те 
загадки, которые подлежат попыт-
ке разгадывания. У кого получится 
– тем в руки флаг. Мир, созданный 
поэтом в этих стихах, – шумный, сов-
ременный, кричащий, мелькающий 
вывесками, слоганами, выкриками на 
иностранных языках. «Well, малыш-
ку гад поимел…» А для тех, кто лю-
бит попроще и потише, есть тонкие, 
лёгкие и гениальные строки:

Как палец, парус вылез.
И море – в бигуди.
И чайки смелый вырез
у неба на груди. 

«Мы пятимся 
в будущее задом»

Одно из самых интересных ин-
тервью с поэтом было опубликова-

но в «Аргументах и фактах». 
–  …Я отдал бы всё своё искус-

ство, чтобы мы жили, как в Голлан-
дии. Но тогда России не будет! Стихи 
на стадионах поэты читали только в 
России. Сейчас нет «стадионов», но, 
может, и к лучшему, если человек со-
зерцает звезды у себя в душе, а не на 
большую дорогу выходит грабить.

– Вы как-то заметили, что стро-
ка из песни Земфиры: «А у тебя 
СПИД, и, значит, мы умрём!» – это 
«слоган нашего времени». А свой 
слоган не подобрали?

– Время безвременно. Суть вре-
мени – вечное его отсутствие. Мы 
живём по циферблату, в котором от-
ломана часовая стрелка, да и минут-
ная тоже. Мы – люди с секундным 
суетным кругозором.

– Вы сказали, что Нью-Йорк – 
интеллектуальная столица мира. А 
Москва – его энергетический центр. 
И вместе с тем вы первый в слове 
«Москва» увидели буквы «СКВ» 
(свободно конвертируемая валю-
та). Как это сочетается, Андрей Ан-
дреевич?

– У денег тоже есть своя энергия. 
Во всём идёт пересчёт на валюту. Это 
не лучший вариант для России, но, с 
другой стороны, это космополитизм 
и интернациональность. Хотя мы пя-
тимся в свое будущее задом наперёд. 
На Западе развивают технологии, а 
мы обратно – к чугунке, к волчьему 
капитализму идём.

– К образу «Россия – казино». 
В какую игру сейчас играет стра-
на? В русскую рулетку? В покер? В 
шахматы?

– В прятки. Причём водят все. И 
все с завязанными глазами.

Баба у паба
– А почему сейчас не рожда-

ется таких стихов, как «Вы, жад-
ною толпой стоящие у трона…»? 
В том числе и у вас? Есть стихи о 
тяжкой доле народа, о судьбе Рос-
сии. А про поэта и царедворцев 
нет. Боитесь?

– Я вообще не из пугливых. Да и 
сейчас, в наше время, когда никто ни-
чего не боится, поэзия должна быть 
чистой от всего. Кстати, Лермонто-
ва пристрелили не тогда, когда он 

писал свою публицистику, а после 
того, как он коснулся Демона и на-
писал: «Ночь тиха. Пустыня внем-
лет Богу…»

– Вы рассказывали, что, когда 
14-летним мальчишкой пришли к 
Пастернаку, как к Богу, тот вышел 
в коридор коммуналки в старом 
свитере с продранным локтем. Ве-
ликий поэт жил по-нищенски и в 
опале. В своё время на вас наорал 
Хрущев. А сейчас вы обласканы 
властью…

– Пастернак жил скромно, но 
щедро – по воскресеньям для дру-
зей у него столы ломились от конь-
яка и икры. Когда наш общий с ним 
гонитель Хрущев орал на меня: «Тоже 
мне, Пастернак нашелся! Антисовет-
чик!» – это было не просто пересече-
ние двух линий, «царской» и поэти-
ческой. Это была высшая точка, куль-
минация противостояния поэзии и 
власти. Выше некуда! Сейчас я, когда 
слушаю эту плёнку, удивляюсь, что у 
меня голос не дрожал!.. Слава богу, 
что уже не нужно играть с властью 
на её доске её же фигурами.

– Но вы же сами писали: «Я – 
русская смута. Я – пьяная баба. Рос-
сийская муза, я клеюсь у паба».

– Поэзия меняется. Я люблю че-
лябинца Виталия Кальпиди. Он де-
монстративно прагматичен, хоро-
шо одет, в стихах – американизмы. 
Сам зарабатывает творчеством на 
жизнь и презирает неудачников. Но-
вый тип поэта.

– Неудачникам на Руси всегда 
сочувствовали. А вы им сочувс-
твуете или относитесь, как Каль-
пиди?

– В мире считают, что люди 
должны быть удачливы от приро-
ды. Если один сперматозоид из мил-
лиона встретится с яйцеклеткой, ты 
родился – уже большая удача! Не-
льзя терять свой шанс! Бог любит 
удачливых…

– А вы с Карденом по-прежне-
му поддерживаете дружеские от-
ношения?

– Больше двадцати лет. Недав-
но к юбилею «Юноны» мы делали 
фильм, специально ездили к Пьеру, 
снимали на его вилле, расположен-
ной на Французской Ривьере. А поз-
накомились мы с Карденом ещё до 
«Юноны». Он как-то услышал моё 
выступление и организовал концерт 
в Париже. Народу пришло столько, 
что провели и второй вечер... Потом 
уже Пьер позвал во Францию и те-
атр Марка Захарова...

– Комфортно чувствуете себя в 
обществе людей иного достатка?

– Это же идёт из 60-х годов, ког-
да мы были молоды, нищи, но на-
глы. Что мне миллиардеры, короли 
или президенты? Рейган беседовал со 
мной в Белом доме, меня принимал 
Пикассо, и я воспринимал это как 
должное... Мы учились оценивать 
людей не по толщине их кошельков, а 
по содержимому головы. Беда многих 
новых русских в том, что они стре-
мятся заработать ещё один милли-
он, ещё, но не могут выбиться в топы. 
Всё равно рядом будет кто-то, обла-
дающий большей суммой...

– Ну да. Счастье не в деньгах и 
не в их количестве... Тем не менее, 

смотрю, у вас на окнах дачи – решёт-
ка. Это после того случая, когда к 
вам залезали грабители?

– Нет, решётка стояла и прежде, 
но разве она защитит? Да и что здесь 
брать? Ценности у меня относитель-
ные. Например, вот этот кусок окон-
ной рамы из Ипатьевского дома. Её 
мог видеть Николай Второй в мину-
ту расстрела. Я самолично выломал 
раму перед тем, как дом решили сно-
сить. Часть отдал в музей, часть ос-
тавил у себя. Для кого-то это лишь 
ненужный хлам... А вот здесь висели 
миниатюрные шахматные компьюте-
ры. Пропали. Даже не знаю, когда.

– Жалеете?
 – Неприятно, конечно, но ка-

кой смысл жалеть? Я к вещам и де-
ньгам вообще отношусь достаточ-
но спокойно.

– Вы часто бываете за грани-
цей, участвуете в светских тусов-
ках. Говорят: «Вознесенский обур-
жуазился!» Это правда? Как вы от-
носитесь к буржуазии?

– Такого мне еще «не шили» ни-
какие Шариковы с шариковыми ав-
торучками. Декадентом обзывали, 
врагом народа, формалистом. В этом 
смысле вы – новатор… «Буржуазия», 
«пролетариат» – это вообще всё мар-
ксистская феня, прошлогодний снег. 
Классов нет, есть люди. Сейчас все 
настолько перемешано!.. Но если го-
ворить о мире прошлого, когда была 
буржуазия, то я отношусь к ней, как 
и поэты Серебряного века – «И с не-
навистью, и с любовью». Так Блок го-
ворил. А, собственно, за что ненави-
деть? За приземлённость, за то, что 
не поднимали рыла, роя трюфели, 
чтобы взглянуть на звёзды. Хотя и 
там тоже есть личности яркие. Это 
относится и к олигархам.

– По имени хороших олигархов 
можете назвать?

– С олигархами я не очень зна-
ком. Знаю людей щедрой националь-
ной широты, как Горбачёв с его фон-
дом, Пал Палыч Бородин, без кото-
рого не было бы памятника Пастер-
наку, или Феликс Комаров – изгото-
витель призового знака премии Пас-
тернака из белого золота.

– Говорят, что вы дружны с Бе-
резовским…

– Мало ли о чём говорят?! А что 
касается Бориса Березовского, то он 
поддерживает российскую культу-
ру через фонд «Триумф», причём не 
вмешиваясь в работу жюри. Я о нём 
написал стихотворение «Опальный 
олигарх».

– Ваша фраза: «Поэт должен 
разделять иллюзии своего народа». 
Какие иллюзии разделили вы?

– Главная ошибка, что я не знал 
народа, его криминогенной сути. 
Считал, что если езжу по стране и 
читаю стихи, то знаю людей. Я чи-
тал студентам, интеллигентам. Это 
был другой народ. А потом попёрла 
тёмная сила – криминал, и я понял, 
что, может, ошибся.

Уличные буквы
– У вас нет ощущения, что по-

эзия, которой жило, по крайней 
мере, два поколения, – ваша, Ев-
тушенко, Ахмадулиной, уходит 

вместе с эпохой? Есть такое по-
нятие – «уходящая натура»…

– Уходят натурщики, а с них 
написанные шедевры остаются. И 
потом, настоящий поэт не может 
быть «поэтом поколения». Блок – 
поэт какого поколения? А Пастер-
нак? Я вообще не думаю об этом. 
Я просто пишу… Молодёжь пыл-
ко следует традициям. Традици-
ям хулиганской культуры Мая-
ковского, Есенина, Оскара Уай-
льда и Приблудного. Недавно в 
Москве на торжественном вру-
чении Пастернаковской премии 
один молодой поэт и лауреат на-
бросился с кулаками на редакто-
ра одного известного литератур-
ного журнала!

– Ваше поколение распалось 
окончательно?

– Время всех разводит. Снача-
ла людей объединяет общая за-
дача, потом в каждом начинает 
играть индивидуальность, и все 
расползаются по норам. Но с Бел-
лой (Ахмадуллиной. – «НГ») мы, 
например, не распадались. Евту-
шенко? Он теперь преимущест-
венно в Америке.

– Каждое лето сидит в Пере-
делкине, по соседству с вами!

– Не знаю. Мне он не звонит.
– Кошка пробежала?
– Не могу я его понять. Евту-

шенко ежегодно шумно справляет 
день рождения в Политехничес-
ком и при всех заявляет: «Сейчас 
позвоню Вознесенскому и догово-
рюсь о встрече!» И не звонит...

Поколение – понятие относи-
тельное. С Витей Ерофеевым, Во-
лодей Вишневским, которые мо-
ложе меня, мы общаемся прекрас-
но. С Женей Поповым, Василием 
Аксёновым. Я всегда говорил, что 
поколения надо определять не го-
ризонтально – по возрасту, а вер-
тикально...

– И всё-таки вы не чувству-
ете себя забытым в связи с тем, 
что тиражи упали?

– А что вы понимаете под ти-
ражами? Когда полосы моих сти-
хов печатают самые тиражные га-
зеты, разве это упадок?! А что ка-
сается книгоиздания, то оно сей-
час вообще отступает перед, на-
пример, телевидением. Телеэк-
ран стал трибуной для поэта. А 
для элитарной культуры остались 
книги… Главное, чтобы тебя Бог 
не забыл.

– Помнится, в 1996 во время 
литературного фестиваля «Три-
умф» в Париже газета «Нувель 
обсерватер» назвала вас «вели-
чайшим поэтом современнос-
ти». Когда шёл к вам, спросил у 
семи человек на улице: «Кто та-
кой Вознесенский?» Двое сказа-
ли: «А, это тот, который «Юнона 
и Авось»!» Один вспомнил вашу 
книгу «Казино Россия» и при-
бавил: «Классный образ!» Двое 
кивнули: «Да, это Поэт! Жаль, 
что он уехал!» А один спросил: 
«А что, разве он ещё жив?» Как 
вам такая реакция?

– Уличное мнение и есть улич-
ное мнение. Хорошо, что вас не 
послали на три буквы!
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Ресторанные обозрения

Когда хочешь и можешь
Наверное, это самое приятное в жиз-

ни. Захотел выпить пивка в жаркий день 
– выпил. Захотел на Канары – полетел. За-
хотел разбогатеть – богатеешь. Захотел 
поужинать в кафе – ужинаешь. И ничего, 
что оно совсем маленькое, неброское, что 
расположено не в престижном центре, а 
в костанайском КЖБИ, что название его 
«Арго», ассоциирующееся сейчас у мно-
гих с одной из фирм сетевого маркетин-
га, а не с античным парусником, на кото-
ром хитроумный Ясон отправился когда-
то искать золотое руно… Греческой ан-
тичности тогда не хватало приключений 
и золота, а потому аргонавты пытались 
найти их на стороне. Что из этого вышло, 
уже мало кто знает. Знают ли об этом зна-
менитом арго-вояже костанайские посе-
тители КЖБИнского «Арго»? 

В небольшом зальчике в тот вечер 
было пусто. В двух кабинках хотели и 
могли накачиваться пивом две энергич-
ные компании. Им, похоже, совсем не 
было дела ни до Ясона, ни до антично-
го «Арго». Пиво золотым потоком вли-
валось в их желудки, и этого было пока 
достаточно для вечерних приключений. 
Другие будут потом, скорее всего, уже за 
стенами этого сухопутного «Арго», распо-
ложившегося на первом этаже стандар-
тной пятиэтажки. Хотя, судя по некото-
рым следам в туалетной комнате, остав-
шимся от азарта современных аргонав-
тов, здесь тоже бывает, как и в античной 
жизни, очень даже нескучно. 

Я присела за столик пока еще пусту-
ющего зальчика и попыталась обнару-
жить Ясонов след. Лаконичные белые 
обои стен, столешницы под мрамор (кар-
рарский?), бело-бирюзовые воздушно-
капроновые шторки с ламбрекенами, ли-
нии квадратного античного узора под по-
толком… Запашок Греции? Может быть. 
Только наверняка не зажиточной. Без зо-
лота, каменьев и армии наложниц. Из 
них здесь в наличии только одна. Прав-
да, стоящая, от такой и Ясон бы не отка-
зался: стройная, аппетитная, обаятель-
ная, длинноногая и улыбчивая. Спешит 
ко мне с папочкой меню.

А в папочке… в папочке целых два ар-

гошных следа – в виде салата за 
160 тенге и говяжьей отбивной 
за 270. Конечно же, заказываю то 
и другое. А ещё традиционную 
европейскую солянку за 200 и се-
верную «Балтику» за 120. 

Все это делаю под новояв-
ленный русский хит. Нет, не про 
Древнюю Грецию, про девочку, 
которая хочет, но не может. Мне жаль де-
вочку и радостно за себя. Я хочу есть, и 
очень скоро смогу это сделать. 

Салатный «Арго» приплывает через 
пару минут. Он совсем не напоминает па-
русник, но, может быть, схож с той трапе-
зой, которую аргонавты вкушали? Слой 
мелко нарезанного соломкой огурца при-
крывает мясные кусочки и ещё что-то. 
Перемешиваю всё с майонезом. Вкусно. 
Как хорошо, что я хочу и могу. В отличие 
от какой-то страдающей девочки. 

Солянка приплывает в горшочке, 
поражая обилием, свежестью и огром-
ной чёрной (привет из Греции?) масли-
ной, плавающей корабликом по красно-
му морю. Откуда-то из глубины ещё од-
ним средиземноморским приветом вы-
ныривает лимон. Медленно смакую го-
рячую солянку, думая о том, что скоро 
и я, как та самая девочка, если и смогу 

съесть отбивную, то лишь с настырнос-
тью Ясона, с трудом одолевшего Сцил-
лу и Харибду. 

Отбивная приплывает искрящимся 
золотым руном, которое благоухает на 
нежном картофельном ложе, прикры-
тым простынкой зеленого салата. «Хочу 
и могу», - внушаю я себе, вонзая в кусо-
чек бывшего быка вилку и нож. Он под-
даётся и, не сопротивляясь, отправля-
ется прямо в меня вместе с соусом, зе-
ленью и крошками обожаемых мной и 
греками орешков. 

Девочка уже не жалуется на свою 
судьбу. Вместо неё кто-то искренне по-
вествует про свою сначала несчастную, 
а потом счастливую любовь. Это уже по-
пахивает Индией. Мне же теперь не нуж-
но ни хлеба, ни зрелищ… ни тем более 
мифических героев. Пусть древние не 
обижаются.

В гости на…
испанский мигас
Елена КОЧЕУЛОВА-ЧАБАНОВА, ng@ng.kz

В переводе с испанского это крошки хлеба или мякиш. 
Одно из самых простых блюд испанской кухни и довольно 
калорийное.

Продукты: кусок чёрствого белого хлеба, пара зубчиков 
чеснока, хорошее оливковое масло и наполнитель. Это может 
быть, всё что угодно: колбаса - копчёная или докторская, со-
сиски, сардельки, бекон... Есть рецепты, где добавляют овощи 
– белую фасоль или цветную капусту... В одном из наиболее 
классических вариантов в мигас добавляют хамон – знаме-
нитый испанский сыровяленый свиной окорок. 

Готовится мигас просто. Горбушку чёрствого хлеба режут 
на кусочки или разламывают руками. Сбрызгивают немного 
подсоленной водой и оставляют ненадолго, прикрыв сверху 
чем-нибудь, чтобы хлеб стал помягче. 

На сковороде обжаривают в оливковом масле кусочки чес-
нока. Можно целые зубчики, и тогда после жарки их лучше 
выбросить, так как они уже отдали маслу весь запах. А мож-
но и чуть подрумянить давленый чеснок. Тогда его оставля-
ют для блюда. Добавляют нарезанный наполнитель и обжа-
ривают ещё чуть-чуть. После чего приходит очередь хлебных 
крошек. Выкладывают их на сковородку и жарят, помешивая, 
пока хлеб не подрумянится со всех сторон, а крошки не пере-
станут слипаться. Лично мне нравится добавлять туда ещё и 
немного томатного пюре. Есть лучше в горячем виде. 

Впрок по-Дориному
Засолка арбузов

Продукты: на 10 кг ар-
бузов необходимо 5 л воды и 
400-500 г соли.

Наиболее пригодны к за-
солке арбузы поздних сор-
тов с тонкой корой, мелкие 
и средних размеров, без пов-
реждений, правильной фор-
мы, спелые, с плотной сочной 
мякотью. Арбузы рассорти-
ровать, удалить плодоножки, 
вымыть и уложить в дере-
вянную или пластмассовую 
бочку. Залить рассолом, по-
ложить на них подгнетный 
круг и груз. Систематичес-
ки убирать появляющуюся 
плесень. Лучшая температу-
ра для соления арбузов – 0–
3 градуса тепла. Процесс за-
солки длится около двух ме-
сяцев, правда, его можно ус-
корить, если проколоть каж-
дый плод спицей в восьми 
местах. 

Можно солить арбузы и 
с мякотью, как это принято 
на Украине. Тогда перезре-
лые плоды надо измельчить 
и этой массой, заменяющей 
рассол, переслоить целые. В 

этом случае на 10 кг цельных 
плодов потребуется 7 кг ар-
бузной массы и 300-400 г раз-
мешанной в ней соли.

Баклажаны 
соленые

Для засолки берутся 
целые баклажаны, мелкие 
и средних размеров. Пло-
ды бланшируют в кипящем 
5%-ном рассоле (500 г соли 
на ведро воды) в течение 3-
5 минут. После этого их пе-
реносят в ледяную воду для 
охлаждения. Охлаждённые 
баклажаны надо сильно от-
жать, до прекращения стека-
ния воды. Затем плоды раз-
резают по длине пополам так, 
чтобы разрез не доходил до 
плодоножки. Внутрь закла-
дывают небольшое количес-
тво мятого чеснока, половин-
ки плодов прижимают друг 
к другу и плотно укладыва-
ют в тару для засолки. Свер-
ху их закрывают салфеткой, 
кружком, кладут груз и зали-
вают 4%-ным солевым рас-
твором (400 г соли на вед-
ро воды).

Противень

Паштет от Полетаева
Эдуард ПОЛЕТАЕВ – меж-

дународный журналист. Причём 
известен он не только в Алматы, 
где работает, выпускает книги и 
дает многочисленные интервью, 
но и за пределами республики. 
Журнал «Мир Евразии», кото-
рым уже несколько лет руково-
дит Полетаев, выходит в Казах-
стане и в странах СНГ. 

Не так давно Эдуард Полета-
ев побывал в Костанае, где в тече-
ние двух дней учил местных жур-
налистов и представителей НПО 
взаимодействовать друг с другом. 
А заодно попробовал местные 
конфеты, пиво и минеральную 
воду, которая ему очень понра-
вилась. Вообще, Эдуард любит 
поесть, о чём говорит его солид-
ная комплекция. Но это не меша-
ет ему отлично танцевать, играть 
в боулинг и быстро ходить. 

С читателями «НГ» Эдуард 
решил поделиться оригиналь-
ным рецептом блюда, которое 
он готовит редко, но с удоволь-
ствием. Называется кулинарный 
шедевр паштет из говяжьей пе-
чени и икры минтая. 

Итак, потребуется: 0,5 кг го-
вяжьей печенки, растительное 

масло, 1 крупная морковка и 1 
большая луковица, 100 г сливоч-
ного масла, баночка солёной икры 
минтая.

Печень нарезаем крупны-
ми кусками (4х4 см), обжари-
ваем в сковороде без крышки. 
Растительного масла должно 
быть много. За 5 минут до го-
товности накройте сковород-
ку крышкой. 

Теперь нарезаем мелко мор-
ковь, лук и тоже обжариваем до 
готовности. Затем складываем 
все в большую чашку и добав-
ляем 100 г мягкого сливочного 
масла. Перемешиваем, прокру-
чиваем все на мясорубке. В по-
лученную массу добавляем икру 
минтая, тщательно размешиваем, 
добавляем перец и, может быть, 
совсем немного соли. Соли обыч-
но бывает достаточно, потому 
что икра солёная, поэтому не пе-
рестарайтесь. 

Кладем пакет в холодиль-
ник на пару часов для загусте-
ния. После этого паштет мож-
но намазывать на хлеб или есть 
ложкой, как вам больше нравит-
ся. Приятного аппетита вам и ва-
шим гостям!

Дорорейтинг 
           кафе «Арго»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««
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Рады сообщить вам, что у нас в конце 
прошлой недели определились три но-
вых победителя: Сергей КУЛИК, Алек-
сандр ГАВРИКОВ и Зергуль КУСАЕ-
ВА. Они получают по DVD-диску. Поз-
дравляем!

А правильный ответ такой. Приятель 
сценариста комедии «Он, я и его друзья» 
Майкла ЛеСор в реальной жизни подраба-
тывал на свадьбах шафером.

Любителям кино, которые звонили, но 
не дозвонились, дозвонились, но ответи-

ли неправильно или попросту не попали 
в тройку первых, мы предлагаем снова бо-
роться за три DVD-диска. Их получат чи-
татели, первые правильно ответившие на 
наш вопрос. Телефоны прежние: 53-51-51, 
53-69-95, игра «Киномания». Звонить нуж-
но в пятницу с 14.00 до 14.30.

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

А теперь, внимание, новый вопрос:

Съёмки фильма-катастрофы «Лифт», 
жанр которого критики определили как 
«психомистический», проходили в доме 
на одной из знаменитых улиц Москвы. На 
какой?

1. Старый Арбат
2. Кустанайская
3. Кутузовский проспект
4. Уолов Пальме
5. Рублёвское шоссе
6. Новый Арбат

Свободное время

Гороскоп 
на 25 сентября - 1 октября  2006 г.

ОВЕН
В делах заметно усиливается пе-
дантичность, точность, расчетли-
вость. Возможна выгода от конт-
рактов, заключенных с иностран-
ными фирмами, успешны поездки 
с коммерческой целью. 

ТЕЛЕЦ
Без явных достижений вам будет 
трудно поверить в свои силы и в 
успех своих дел. Будьте вниматель-
ны к поступающей информации, 
т.к. источник может быть заведо-
мо ложным. 

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь не привлекать осо-
бого внимания к своим проблемам. 
Решайте их сами, без посторонне-
го участия. Возможно заключение 
тайного или фиктивного брака. 

РАК
Ничего не отдавайте на волю слу-
чая, рассчитывайте каждый шаг. 
Вы легко можете разработать чу-
жие идеи, довести их до конца са-
мым оригинальным образом. 

ЛЕВ
Ваши успехи в работе и в обще-
ственной деятельности могут стать 
причиной напряженности в суп-
ружеских отношениях. Возмож-
ны неожиданные поступления де-
нег в качестве подарка, наследства, 
выигрыша. 

ДЕВА
Возросшая недоверчивость и по-
дозрительность могут привести к 
проблемам в брачных отношени-
ях, ссорам по самому ничтожному 
поводу. Возможно неожиданное и 
неприятное сообщение.

ВЕСЫ
При всей вашей активности вряд 
ли в эти дни удастся довести до за-
вершения все запланированное. В 
семейных делах весам сопутствует 
удача. Не делайте достоянием окру-
жающих свои личные проблемы. 

СКОРПИОН
Значительную часть времени скор-
пионам стоит потратить на помощь 
друзьям или родственникам. В де-
лах увеличена вероятность бюрок-
ратических проволочек, мелких 
проблем. 

СТРЕЛЕЦ
Совершенный в этот период дур-
ной поступок может вызвать в бли-
жайшем будущем крупное негатив-
ное событие. Не исключено слу-
чайное везение, которое увеличит 
вашу популярность и успех в про-
фессиональной сфере. 

КОЗЕРОГ
В любых спорах козероги легко мо-
гут найти компромиссные реше-
ния. Молодым козерогам следует 
быть осмотрительными в отноше-
ниях своих избранников. 

ВОДОЛЕЙ
Возможно изменение вкуса, при-
вычек. Возникнет необходимость 
поменять одежду, внешний вид, 
обстановку в доме. Существует 
вероятность заработать деньги 
каким-то оригинальным спосо-
бом. 

РЫБЫ
Для осуществления своих замыслов 
вам будет необходима поддержка 
начальства или влиятельных лиц. 
Избегайте грубости и агрессивнос-
ти во взаимоотношениях с сотруд-
никами. Среди сослуживцев могут 
появиться тайные враги.  

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №23, опубликованные в № 37 за 14 сентября  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 64

По горизонтали:  ГУРИЯ, АБУТИЛОН, КОЗЕРОГ, 
КИЛ, МОНОМАХ, ТОРА, АРОМАТ, ВИЛОК, ДИНАМИК, 
ЛУТ, ЗАКОН, САКИ, КАИР, КОТИК, ТАРАКАН, ПИЛОТ, 
ПЕРО, ОБО, ТКАЧ, МАРАТ, СИМОНОВ.

По вертикали:  ЖАРА, БУКОЛИКА, ПИЛАТ, СОМ, 
УГОЛОК, ИшАК, ГОТИКА, ЛЕТА, ТОРИ, ТИМУР, НО-
ВАТОР, РОМАНОВ, ГАК, НИКИТА, МОН, ДАРОМ, НИ-
КОН, ЗОЛА, САРИ, КИТ, КИМ, ТЕС, АБО.

Ответы на сканворд № 62, 
опубликованный в №37 за 14 сентября

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №24
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!
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Недавно этому человеку ис-
полнилось 60 лет. 25 из них он 
прикован к инвалидной коляс-
ке. Когда-то врачи в один го-
лос твердили, что после трав-
мы он проживёт максимум лет 
пять. А он не просто живёт, 
он счастлив и смотрит на мир 
глазами стихотворца и худож-
ника.

Зульфия НАБИЕВА,       
nabieva@ng.kz

Речь идёт о рудничанине 
Владимире ТРУФАКИНЕ. В 
историко-краеведческом музее 
Рудного открылась его персо-
нальная выставка «И надо жить, 
и стоит жить».

Первыми успехами в живо-
писи Владимир мог похвастать-
ся ещё в пятилетнем возрасте. 
Всего же он создал уже около 
500 картин, на этот раз выстав-
лено 29. Причём не только жи-
вописные работы, но и, напри-
мер, выжженные на дереве. Вла-
димир работает в разных жанрах, 
но в живописи предпочтение от-
дает пейзажам. Ближе всего ему 
осенний лес.

До сих пор он создает новые 
картины по воспоминаниям о тех 
местах, где побывал до того, как 
случилось несчастье.

- После травмы надо было 
чем-то себя занять, увести от 
грустных мыслей. Я взялся за 
кисть и краски и стал рисовать, 

- говорит Владимир. - А ещё, 
когда я лежал в больнице, мне 
один полковник говорит: «Чего 
ты просто лежишь: бери ручку 
и пиши стихи. Время незаметно 
пролетает, да и не так одиноко и 
тоскливо на душе».

Сейчас у Труфакина четыре 
поэтических сборника. А послед-
ние его работы – это касается не 
только стихотворений, но и кар-
тин - обрели новые тёплые тона 
и краски. Связаны они с появле-
нием в жизни Владимира люби-
мой женщины Светланы. Свой 
последний сборник стихотворе-
ний Труфакин даже назвал «И 
всё про любовь».

Вместе со Светланой они со-
здали «Весенний вальс». Влади-

мир написал слова, а жена поло-
жила их на музыку. Всего же на 
стихи Владимира написано 150 
песен. Он неоднократный участ-
ник городских и областных фес-
тивалей, различных творческих 
конкурсов.

- Есть у меня и четыре собс-
твенные песни, к которым я сам 
придумал не только слова, но и 
музыку, - рассказывает он. - Одну 
песню я написал специально для 
родного города. И она стала за-
всегдатаем городских меропри-
ятий. Это, конечно, мне как ав-
тору приятно.

Сейчас все свои картины, 
стихотворения, песни Влади-
мир в первую очередь дарит 
Светлане.

ЖЗЛ

«Ищите в осени меня!»

Их «Весенний вальс» стал. свадебным


