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Футбол

Разгром аутсайдера

«ТОБЫЛ» – «Кайсар» 5:1 (2:0)
Казахстан. Суперлига. 24-й тур
Голы: Фамильцев 10 (1:0), Бакаев 22 (2:0), Харабара 57 пенальти (3:0), Балтаев 72 

(3:1), Бадло 78 (4:1), Гаркуша 81 (5:1).
«ТОБЫЛ»: Петухов, Мешков, Лотов, Фамильцев, Муканов, Юрин (Пирия 46), 

Харабара, Абугалиев, Жумаскалиев (Бадло 74), Агаев, Бакаев (Гаркуша 61).
«Кайсар» (Кызылорда): Алайдаров, Москаленко, Шойтымов, Бекишев, Козлов, 

Байтенов (Балтаев 63), Сыздыков, Кызылбаев, Ленский (Канин 35), Байжанов, Та-
жимбетов.

Предупреждение: Козлов.
Судьи: Хисамутдинов, Журавлев, Антонов (все - Павлодар).
Костанай. «Центральный». 6000.

Продолжение – на стр.27
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Персона
Роман Миргородский: «Я бы хотел 
покорить Олимп»

Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
bogatireva@ng.kz

- Рома, скажи, а почему ты выбрал 
именно кёрлинг? Насколько я знаю, мно-
гие не считают эту игру видом спорта, 
несмотря на то, что она включена в пе-
речень зимних Олимпийских игр.

- Сначала я тоже не признал эту игру. 
О кёрлинге мне рассказали друзья, и я 
решил посмотреть, что это за камни, ко-
торые нужно катать по льду. Когда я это 
увидел, мне было смешно. Потом всё-таки 
решил попробовать. Многие отговари-
вали меня от этого: я уже занимался в то 
время и футболом, и бадминтоном. Но 
именно в процесс игры в кёрлинг я втя-
нулся. Меня и родители с самого начала 
поддерживают. Чего бы не поддерживать, 
если я теперь закалённый. Оно и понятно: 
три раза в неделю тренируешься на льду, 
а болеть после такого просто нельзя! А 
что кёрлинг - не спорт, так это глупости. 
Спорт, да ещё и зрелищный.

- Тебе всего 15 лет, но ты уже с дру-
гими, взрослыми кёрлерами Костаная, 
подал документы на присвоение звания 
мастера спорта. Не слишком ли быстро 
ты освоился в этом виде спорта?

- Ну почему же быстро. Я называю 

себя кёрлером почти два года. Было так 
обидно, когда я вначале камнем управлять 
не мог - не чувствовал своего веса и физи-
ки льда. Потом все изменилось, и кёрлинг 
стал неотъемлемой частью моей жизни: 
школа, дом, друзья, тренировки.

- А как так получилось, что среди 
взрослых спортсменов на звание мас-
тера спорта претендуешь и ты?

- Тренер и старшие игроки обратили 
внимание на мою игру. Когда костанай-
ские кёрлеры собирались ехать покорять 
челябинский лёд, меня взяли в команду. 
Мы тогда на Открытом кубке Урала пер-
вое место получили, выиграв у команд вы-
сшей лиги России из Челябинска и Екате-
ринбурга, и привезли в Костанай кубок. 
Потом мы ездили в Алматы, где стали 
чемпионами Казахстана 2006 года. Тогда 
я был в составе взрослой команды «Нео 
Акрополис». Вот после присвоения нам 
звания чемпионов мы и подали докумен-
ты на мастеров спорта РК.

- А сейчас не обидно, что ты не в со-
ставе взрослой команды?

- На сегодня сформировался состав 
юношеской команды Костаная по кёр-
лингу. Мы являемся «тылом» взрослых 
игроков. На мне лежит ответственность 
за тактику игры и команду. То есть на льду 

я определяю силу ударов игроков, уме-
ние читать лёд и правильно направлять 
камень. И потом, став капитаном, я на-
учился не только играть, но и анализи-
ровать процесс игры: учитывать особен-
ности каждого своего игрока и положе-
ние камней в «доме».

- Игра с молодыми кёрлерами чем-
то отличается от игры со взрослыми 
спортсменами?

- Ничем особо не отличается, просто 
у взрослых опыта побольше. Но на трени-
ровках мы всегда меняем составы коман-
ды: таким образом мы ориентируемся в 
тонкостях игры. Только неудобно иногда 
бывает, когда ты капитан, а кто-нибудь из 
взрослых, например, вице-скип. Прихо-
дится при неправильном ударе подходить 
и «корректировать» действия кёрлера.

- В процессе игры для тебя важна 
победа?

- Как бы это банально ни звучало, но я 
играю для удовольствия, а не ради победы. 
Но в кёрлинге у меня есть одна мечта: мне 
бы хотелось попасть в состав юношеской 
сборной Казахстана. И, может быть, при-
нять участие в Олимпийских играх.

Фестиваль здоровья

До нормативов ГТО 
пока не дотягиваем
Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz 
Виталий ХАЛЕВИН, ng@ng.kz

23 сентября в очередной, вось-
мой раз прошла общереспубликан-
ская акция «Фестиваль здоровья» 
под девизом «Президентская миля 
- путь к здоровью». Одновременно 
по всему Казахстану на стадио-
нах, спортивных площадках вузов 
и школ состоялся легкоатлетичес-
кий пробег на так называемую пре-
зидентскую милю. В Костанае ос-
новной забег прошел на стадионе 
«Центральный».

К одиннадцати часам на стади-
оне было не протолкнуться. Заявки 
на участие в пробеге подавали це-
лыми организациями. Всего набра-
лось более 1500 участников. Самы-
ми многочисленными были коман-
ды департаментов внутренних дел, 
здравоохранения, противопожарной 
службы. Участники разминались пе-
ред забегом. Им предстояло одолеть 
1600 м, пробежав четыре круга по бе-
говой дорожке. По словам организа-
торов, прежде дистанция составляла 
2400 м, однако не всем участникам 
она была под силу. Поэтому её со-
кратили, а для дополнительного сти-
мула тройку лучших бегунов в каж-
дом забеге ждали памятный приз от 
спонсоров и почётная грамота. Ос-
тальные должны были просто про-
бежать дистанцию, и в конце забе-

га по табло, на котором было указа-
но время бегуна, определить состо-
яние своего здоровья.

Соревнования открыл замести-
тель акима области Серик Бектур-
ганов, который и сам вышел на бе-
говую дорожку. Финишировал за-
макима под аплодисменты зрите-
лей. Аплодировали, очевидно, за му-
жество: результат позволял оценить 
уровень спортивной подготовки на 
«тройку».

Среди мужчин в возрастной ка-
тегории старше 30-ти лет бежал быв-
ший директор ФК «Тобыл», ныне 
исполняющий обязанности замес-
тителя акима Костаная Халимжан 
Ержанов. К сожалению, на втором 
круге г-н Ержанов сошел с дистан-
ции, чем заметно огорчил своих бо-
лельщиков.

В категории «Женщины старше 
45-ти лет» явным фаворитом была 
Людмила Лоскутникова из депар-
тамента здравоохранения. 

Самая яростная борьба за при-
зовые места разгорелась в возрас-
тной категории до 30-ти лет. Это 
был самый многочисленный забег. 
В нём принимал участие и коррес-
пондент «НГ» Виталий Халевин. 
Дистанция далась нелегко. Уже на 
втором круге стало ясно, что сил 
своих не тренировавшийся специ-
ально бегун не рассчитал. На тре-
тьем хотелось остановиться и сой-

ти с дистанции. Однако, взяв всю 
свою силу воли в кулак, ваш кор-
респондент рванул к финишу и из 
50-ти участников прибежал к фи-
нишу 20-м. Тоже «троечка», но пок-
репче, чем у замакима.

Кстати, сотрудники ДВД, разми-
навшиеся перед забегом, сообщили, 
что считают спортивные нормативы 
президентской мили несколько за-
вышенными. Для регулярно трени-
рующихся людей - нормально, для 
нетренированных - очень тяжело. 
А вот присутствовавший на забеге 
главный тренер сборной области по 
легкой атлетике Владимир РАЗЖИ-
ВИН считает, что во времена норма-
тивов ГТО, которые почти не отли-
чаются от нынешних президентских, 
уровень спортивной подготовки на-
селения был значительно выше. 

- Ветераны наглядно показали 
подрастающему поколению свой 
уровень подготовки. Доказали, что 
в любом возрасте можно не только 
участвовать, но и побеждать. Это хо-
роший пример для молодёжи, чтобы 
начать вести здоровый образ жизни, 
- говорит Разживин.

А ещё он уверен, что когда все 
работающие будут обязаны сда-
вать спортивные нормативы, мож-
но будет действительно говорить о 
том, что спорту и здоровому обра-
зу жизни у нас уделяют достойное 
внимание.

Победители забега 
«Президентская миля - путь к здоровью»

категория женщины мужчины
до 30 лет Жанна Колесенова, КИПК Григорий Юдин, КИПК
до 45 лет Ирина Исмаилова, КИнЭУ Григорий Ерофеев, «Жуйрик»

старше 45 лет Людмила Лоскутникова, 
департамент здравоохранения Сергей Поликарпов, КИнЭУ

Заместитель акима области Серик Бектурганов 
пробежал на «троечку»

Эту игру называют «игрой для пролетариев и джентльме-
нов», потому что при всей своей изящности и аристокра-
тичности она требует работы с трудовыми инструмента-
ми: щётками и камнями. Речь идёт о кёрлинге. Самыми моло-
дыми кёрлерами в Казахстане являются представители ко-
манды «Нео Акрополис Кадеты» из Костаная. О тонкостях 
катания камня по льду мы поговорили с капитаном этой ко-
манды Романом МИРГОРОДСКИМ.

Сборная области заняла 
пятое место в республиканс-
кой велогонке, посвященной 
памяти профессионально-
го велогонщика Андрея Ки-
вилёва, прошедшей на днях 
в Талдыкоргане. В ней участ-
вовали юноши 1990-1991 го-
дов рождения. 

Как сообщил «НГ» стар-
ший тренер сборной об-
ласти по велоспорту Ни-
колай ХАТУНЦЕВ, отли-
чились Константин Кутен-
ков и Алексей Сухотеплый. 
Кутенков пришел к финишу 
вторым на самом сложном 
этапе гонки, маршрут кото-

рого пролегал через горы. В 
индивидуальной гонке на 25 
км он финишировал треть-
им. В итоге, по сумме бал-
лов, набранных на всех эта-
пах гонки, Кутенков занял 
4-е место.

Алексей Сухотеплый был 
третьим в 40-километровой 
групповой кольцевой гонке, 
которая проходила по ули-
цам Талдыкоргана.

В результате сборная 
Костанайской области за-
няла пятое общекомандное 
место из 12 команд, что счи-
тается для нас приличным 
результатом.

Велоспорт
Пятые в Талдыкоргане

В свои 15 лет он почти мастер спорта

Легкая атлетика
Три победы для школы

В Алматы прошло пер-
венство Казахстана среди 
ДЮСШ, в котором участво-
вали юноши и девушки – 1989-
1990 и 1991-1992 годов рож-
дения. По словам старшего 
тренера отделения легкой ат-
летики ОДЮСШ №1 Гали-
ны БЕЛИШКИНОЙ, трое 
воспитанников школы заня-
ли первые места. Первую по-
беду для своей школы добыл 
Иван Объезчик, быстрее всех 

одолевший дистанцию в 2000 
метров с препятствиями.

Галина Возжейникова ста-
ла первой в беге на дистанцию 
400 м и пробилась в сборную 
страны, в составе которой она 
в скором времени отправит-
ся на центрально-азиатские 
игры. Третье первое место за-
воевал Евгений Миловацкий, 
который стал лучшим в тол-
кании ядра среди участников 
1991-1992 г.р.

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz
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Футбол

Разгром аутсайдера
Окончание. Начало – на стр. 25

На 7-й минуте хозяева создали 
первый голевой момент, Жумаска-
лиев с острого угла бил в дальний 
угол, но чуть мимо. Опасный ответ 
кызылординцев последовал тут же - 
два игрока выходили на двух защит-
ников, но мастерства гостям не хва-
тило. А через три минуты после по-
дачи углового Юриным Фамильцев 
на ближней штанге подрезал мяч в 
ворота, вратарь гостей пытался па-
рировать удар, но действовал как-то 
неумело - 1:0. 

В первые минуты матча «Тобыл» 
играл вяло. Были бы игроки «Кай-
сара» поопытнее, могли бы уже от-
крыть счёт. После подачи штраф-
ного пробил Харабара, но вратарь 
оказался на месте. И почти тут же 
из-за штрафной бьёт Бакаев, вра-
тарь гостей далековато выходит из 
ворот, и мяч перелетает через него 
- 2:0. Костанайцы продолжают иг-
рать неспешно, с более сильным со-
перником это было бы непозволи-
тельной роскошью. «Тобыл» игра-
ет от гола до гола - забивает и успо-
каивается. Штрафной в исполне-
нии гостей, опасный навес в штраф-
ную, Петухов снимает мяч с головы 
соперника. На 30-й минуте хозяева 
получили право на штрафной удар 
метрах в семи от штрафной. Нур-
бол Жумаскалиев вместо удара от-
пасовал влево на Юрина, удар с ос-

трого угла - и защитник с трудом 
перевёл мяч на угловой. После это-
го «Тобыл» подал два угловых под-
ряд, но не очень опасно. 

В дебюте второй половины игры 
кызылординцы создали опасный мо-
мент у ворот «Тобыла». После уда-

ра Канина и ошибки на выходе Пе-
тухова Лотов вынес мяч букваль-
но с линии ворот. На 57-й минуте в 
штрафной «Кайсара» сбивают Абу-
галиева. Судья без раздумий указал 
на 11-метровую точку. Пенальти точ-
но бьёт Харабара. 

Вскоре гости смогли размо-
чить счет. На дальней штанге пе-
редачу с правого фланга замкнул 
вышедший на замену Балтаев – 
3:1. В оставшееся время разгром 
гостей завершили Бадло и Гар-
куша.

Результаты 
других игр тура: 

«Восток» - «Энергетик» 3:1. 
«Екибастузец» - «Тараз» 1:0. «Есиль-
Богатырь» - «Кайрат» 1:1. «Ордаба-
сы» - «Атырау» 3:0. «Окжетпес» - 
«Шахтер» 0:0. «Актобе» - «Астана» 
2:2. «Иртыш» - «Алма-Ата». 

и В н П м о
1. Актобе 23 15 4 4 36-12 49
2. тоБыЛ 24 14 6 4 37-18 48
3. Астана 23 13 6 3 29-15 45
4. Шахтер 24 12 3 9 31-23 39
5. Алма-Ата 23 10 6 7 25-21 36
6. Екибастузец 24 10 6 8 19-18 36
7. Иртыш 23 10 5 8 26-18 35
8. Кайрат 21 9 8 4 25-18 35
9. Восток 24 8 6 10 25-28 30
10. Ордабасы 23 8 6 9 28-24 30
11. Окжетпес 24 7 8 9 17-25 29
12. Есиль-
Богатырь 24 6 9 9 16-28 27

13. Тараз 24 7 5 12 26-28 26
14. Энергетик 24 5 7 12 21-32 22
15. Атырау 24 4 4 16 15-38 16
16. Кайсар 23 3 3 17 15-45 12

Бомбардиры: Финонченко 
(«Шахтер») – 14(5). Суюмагамбе-
тов («Ордабасы») – 13. ЖУМАС-
КАЛИЕВ («Тобыл») – 12(3). Рогачев 
(«Актобе») – 11(1). Ж.Ирисметов 
(«Алма-Ата») – 11(2). БАКАЕВ («То-
был») – 9.

Календарь оставшихся игр  
чемпионата РК (Суперлига)

«актоБе» (актобе) 
дома – 4 игры, на выезде – 3

29.09. – «Алма-Ата» – «актобе»
4.10. – «актобе» – «Ордабасы»
15.10. – «актобе» – «Кайрат-Алматы»
21.10. – «Атырау» – «актобе»
29.10. – «актобе» – «Шахтер»
4.11. – «Энергетик» – «актобе»
8.11. – «актобе» – «Тараз»
«тоБыЛ» (костанай) 
дома – 3 игры, на выезде – 3

30.09. – «Кайрат-Алматы» – «тобыл»
15.10. – «тобыл» – «Алма-Ата»
21.10. – «Шахтер» – «тобыл»
29.10. – «тобыл» – «Тараз»
4.11. – «Атырау» – «тобыл» 
8.11. – «тобыл» – «Энергети»к
аСтана (астана)
дома – 5 игр, на выезде – 3

30.09. – «астана» – «Есиль-Богатырь»
15.10. – «Иртыш» – «астана»
18.10. – «астана» – «Кайрат» 
21.10. – «астана» – «Восток»
29.10. – «Окжетпес» – «астана»
1.11. – «Кайрат» – «астана»
4.11. – «астана» – «Ордабасы»
8.11. – «астана» – «Кайсар»
ШаХтер (караганда) 
дома – 3 игры, на выезде – 3

30.09. – «Шахтер» – «Екибастузец» 
13.10. – «Ордабасы» – «Шахтер»
21.10. – «Шахтер» – «Тобыл»
29.10. – «Актобе» – «Шахтер»
4.11. – «Шахтер» – «Есиль-Богатырь»
8.11. – «Иртыш» – «Шахтер»
иртыШ (Павлодар) 
дома – 3 игры, на выезде – 3

30.09. – «Кайсар» – «иртыш»
15.10. – «иртыш» – «Астана»
21.10. – «Энергетик» – «иртыш»
29.10. – «иртыш» – «Атырау»
4.11. – «Тараз» – «иртыш»
8.11. – «иртыш» – «Шахтер»
аЛма-ата (алматы) 
дома – 3 игры, на выезде – 4

25.09. – «Иртыш» – «алма-ата»
29.09. – «алма-ата» – «актобе»
15.10. – «Тобыл» – «алма-ата»
21.10. – «алма-ата» – «Екибастузец»
31.10. – «Ордабасы» – «алма-ата»
4.11. – «алма-ата» – «Окжетпес» 
8.11. – «Восток» – «алма-ата»
каЙрат–аЛматы ктж
дома – 5 игр, на выезде – 4 

 27.09. – «кайрат» – «Ордабасы»
30.09. – «кайрат» – «Тобыл»
15.10. – «Актобе» – «кайрат»
18.10. – «Астана» – «кайрат»
24.10. – «кайрат» – «Кайсар»
27.10. – «Восток» – «кайрат»
1.11. – «кайрат» – «Астана» 
4.11. – «кайрат» – «Екибастузец»
8.11. – «Окжетпес» – «кайрат»

Персона
Булат Абилов: «Наш футбол - игрушка 

одного человека»
Сопредседатель ДПК «Настоящий «Ак Жол» Булат АБИЛОВ говорит 
о футболе не только как болельщик, но и как человек, отдавший этой 
игре несколько лет своей жизни, причём занимавшийся ею на достаточ-
но высоком уровне. Три года (с 1998 по 2000 гг.) он работал президен-
том футбольного клуба «Кайрат», в течение двух лет являлся пред-
седателем судейского комитета.

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Валерий СУРГАНОВ, www.zona.kz

- Сейчас ни для кого не секрет, что за раз-
ными футбольными клубами Казахстана стоят 
интересы тех или иных группировок: полити-
ческих, экономических, родоплеменных, клано-
вых. За вашим бывшим клубом, например, мы 
видим НК «Казахстан Темир Жолы»… 

- А почему вы думаете, у «Кайрата» сегод-
ня проблемы? Потому что руководство ФСК в 
лице Рахата Алиева в очень плохих отношениях 
с управляющими «КТЖ».  Причём их межлич-
ностные отношения сплошь и рядом переходят 
на футбол. Вся эта история с угрозами удаления 
«кайратовцев» в низшую лигу затеяна при непос-
редственном лоббировании руководством ФСК. 
Но дисквалифицировать команду, запрещать ей 
играть в высшем дивизионе только из-за того, что 
футболисты в знак протеста не вышли на поле - 
недопустимо! Да, засчитайте ей техническое по-
ражение, наложите штрафные санкции, но «гу-
бить» клуб из-за достаточно спорного момента, 
в котором ещё предстоит разбираться и разби-
раться - нельзя. 

- Не выходит ли так, что ни «кайратовцам», 

ни какому-нибудь другому клубу, хозяева ко-
торого перешли дорогу «главному футболисту 
страны», ничего не светит. По крайней мере, в 
ближайшей перспективе? 

- Сегодня весь казахстанский футбол - это 
личная вотчина одного человека. Это его «игруш-
ка»: как хочу, так и верчу. Бог и царь! 

Идёт, допустим, трансляция чемпионата мира. 
На российских телеканалах ни одному коммента-
тору в голову не придёт говорить, что показ мат-
чей мундиаля - это личная заслуга президента 
футбольной ассоциации. Это же бред! Какая за-
слуга?! Это ж обыкновенный бизнес! Любой те-
леканал может подать заявку той компании, ко-
торая владеет правами на трансляцию футболь-
ных матчей. Просто заплати наибольшую сумму, 
и ты получишь права. Одни каналы подают за-
явку, побеждают другие. Нормальный процесс. 
Никому, однако, не приходит в голову благода-
рить Виталия Мутко, президента российской 
федерации футбола, что он помог с трансляци-
ей ЧМ. А у нас же идёт реклама: «Спасибо Рахату 
Алиеву!» При чём тут он? Мировые компании не 
смотрят, какой человек Рахат Алиев – хороший 
или плохой, он зять президента или зять про-
стого человека, какой у него бизнес или чем он 
может помочь Казахстану. Они продали, деньги 
взяли - и до свидания! Точно так же в конкурен-
тной борьбе они выкупают права у ФИФА, а за-
тем по рыночным ценам продают любой стране. 
Более 200 стран мира хотят купить права на те-
летрансляцию! А нам вдалбливают: Рахат Али-
ев, Рахат Алиев… 

Плюс надо же отвечать за свои слова. В 2004 
году он пообещал, что Казахстан будет играть в 

финальной части чемпионата мира в Германии. 
Но это же смешно, так заявлять. Надо же пони-
мать, где ты находишься. В футбольном рейтинге 
государств мы на 138 месте. Возможно ли с пер-
вого раза попасть в число 32-х, оспаривающих 
мировой кубок? Надо же головой думать, пре-
жде чем делать такие смелые заявления. В про-
тивном случае - отвечать за свои слова. Не отве-
тил, молчит… 

Я тогда поспорил со своими друзьями: они 
склонялись к тому, что Казахстан попадёт на чем-
пионат мира в 2010 или 2014 году. Я же сказал, 
что и в 2030 мы не будем играть на мировом пер-
венстве. Поспорил на большую сумму. А знаете, 
почему я не верю в скорое футбольное будущее 
Казахстана? Потому что в футболе просто так ни-
чего не случается. Это в боксе ты можешь запе-
реть мальчишку в зал, где он будет боксировать 
по груше, весь день посвящать тренировкам, а за-
втра станет олимпийским чемпионом. Или бег: 
в Эфиопии, например, парень бегает между де-
ревнями, «кока-колу» носит, а завтра, глядишь, 
он уже золотой призер Олимпийских игр. 

Футбол же - это ИНДУСТРИЯ. Это тот вид 
спорта, где в никудышных условиях ты 11 высо-
коклассных игроков не вырастишь. Для этого нуж-
но, чтобы вся страна, все люди от мала до велика 
работали на футбол. Начиная с детско-юношес-
ких школ и заканчивая мощной бизнес-индуст-
рией. И тогда перемены произойдут, но только 
через одно-два поколения. А мы хотим сразу ре-
зультата. Не будет! К 2010-му мы даже близко не 
подберемся. Сейчас в нашей группе на чемпио-
нат Европы восемь команд. Мы будем седьмой 
или восьмой, поверьте! 

Костанайцы играли от гола до гола – забивали и успокаивались
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Шахматы

4 хода от катастрофы до победы
Чемпионат мира. Матч Крамник - Топалов

Владимир Крамник выиграл и вто-
рую партию матча за шахматную 
корону у Веселина Топалова. Болга-
рин вновь был близок к победе, но 
вместо реванша за поражение в пер-
вой партии уступил и белыми фи-
гурами.

gazeta.ru, 
sport-express.ru

Уроженца Туапсе Вла-
димира Крамника не зря 
называют «матчевым бой-
цом». Если Топалов свой ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии ФИДЕ и первое место в 
мировом рейтинге завоевал 
при помощи турнирных по-
единков, то Крамник свою 
охоту за чемпионским ти-
тулом начал и продолжил 
именно в матчах. Лондон 
2000 года стал для Крамни-
ка вершиной его шахматно-
го творчества, когда в уве-
ренном стиле он переиграл 
Гарри Каспарова. Тогда ка-
залось, что Каспаров может 
уступить только суперком-
пьютеру, недоступному по-
ниманию человека, так как 
сам играл, как уверенный 
в себе механизм. Но Крам-
ник развенчал это заблуж-
дение и уже шесть лет вла-
деет альтернативным титу-
лом чемпиона мира, кото-
рый два года назад в Брис-
саго защитил в матче с вен-
гром Петером Леко.

На Топалова в объеди-
нительном матче в Элис-
те ставили в основном те, 
кто признавал класс игры 
болгарского шахматиста в 
последние годы. А игра эта 
завораживала многих: То-
палов выиграл, в частнос-
ти, чемпионский турнир в 
аргентинском Сан-Луисе 
за явным преимуществом, 
разгромив оппонентов уже 
в первом круге. За Крам-
ника отдавали свои голо-
са те, кто понимал разни-
цу между турнирами, пусть 
даже с приставкой «супер», 
и матчевыми поединками 
- классикой, которая, по 
сути, была прервана на 13 
лет, когда в 1993 году Кас-
паров вышел из-под эгиды 
ФИДЕ. Если уж Крамник 
смог победить Каспарова, 

то и с Топаловым он дол-
жен был справиться.

Вторая партия матча по-
лучилась ещё более зрелищ-
ной и остросюжетной, чем 
первая. На этот раз Крам-
ник, игравший черными, на 
первый ход ферзевой пешки 
ответил проверенной сла-
вянской защитой. Этот де-
бют Крамник неоднократ-
но и успешно применял на 
протяжении всей своей ка-
рьеры, но современные тен-
денции в шахматах гаранти-
руют белым серьёзную ини-
циативу и в этом начале.

Топалов уже на выходе 
из дебюта выбрал макси-
мально агрессивное про-
должение, бесстрашно бро-
сив вперёд пешки королевс-
кого фланга. В какой-то мо-
мент показалось, что жер-
тва белого коня на е6 поз-
волит Топалову получить 
грозный пешечный кулак в 
центре и решающую иници-
ативу. Но болгарский грос-
смейстер отказался от рис-
кованных вариантов, про-
должая нагнетать давление 
на позицию черного коро-
ля.

И в итоге к 27 ходу пози-
ция Крамника, который иг-
рал чёрными, оказалась на 
грани катастрофы. Матовая 
атака белых была настоль-
ко увлекательной, что оста-
валось только радоваться за 
болельщиков Топалова, ко-
торые потирали руки. Ведь 
в субботу в первой партии 
болгарин также показал от-
личную игру, был близок к 
победе, затем имел полное 
право предложить Крам-
нику ничью, которую рос-
сиянин, играя белыми, не 
мог не принять (при жела-
нии Топалов спокойно де-
лал повторение ходов). Но 
решил играть на победу, 
ошибся в цейтноте перед 
вторым контролем време-
ни и проиграл.

Положение Крамника 
было таково, что даже пер-
воразрядник не стал бы ему 
предлагать ничью: по всем 
расчётам, избежать мата 
белые могли только ценой 
материальных потерь. По 
сути, белого короля от уг-
роз двух ладей и ферзя за-
щищали лишь две пешки, 
которые легко разменива-
лись, да конь.

И началось самое ин-
тересное. Крамник нашел 
путь отступления для свое-
го короля, понадеялся на то, 
что Топалов пойдёт на жер-
твы, за что потом его мож-
но будет наказать, и почти 
угадал. После 31-го хода на 
доске была очень занятная 
позиция. У Топалова было 
два ферзя (Крамник позво-
лил провести пешку прямо 
во владениях своего коро-
ля), а другой ферзь уже не-
сколько ходов стоял с под-
нятыми руками под прице-
лом чёрной ладьи. И в этот 
момент Топалов допустил 
ошибку, не увидев вариант 
с быстрым матом. И про-
играл всё за раз. Крамник 
из этих перипетий вышел с 
лишним качеством и дву-

мя пешками. Молодец Топа-
лов, что сумел продержать-
ся ещё 30 ходов. Хотя пар-
тия была далеко не завер-
шена. У болгарского грос-
смейстера были шансы, что-
бы достойно предложить 
Крамнику ничью, надеясь 
на проходные пешки в цент-
ре доски. Но Топалов вновь, 
как и в первой партии, это-
го не сделал, и поплатился. 
Психологически для болга-
рина действительно было 
тяжело согласиться с ничь-
ей белыми в партии, в кото-
рой его соперник был в не-
скольких ходах от мата! 

Очень эмоционален и 
потрясающе точен коммен-
тарий исхода второй пар-
тии гроссмейстера Сергея 
ШИПОВА, который по-
могает всему русскоязыч-
ному миру понимать игру 
претендентов на чемпион-
ский титул. «Топалов вновь 
добился своей цели – из-
бежал ничьей ценой пора-
жения! Он играет, как зом-
би, у которого есть только 
одна цель, а ничья и пора-
жение равноценны», - отме-
тил Шипов на сайте www.
chesspro.ru

Все чемпионы мира по шахматам
Страна годы

1. Вильгельм СтеЙниЦ Австрия 1886–1894

2. Эммануил ЛаСкер Германия 1894–1921

3. Хосе рауль каПаБЛанка Куба 1921–1927

4. александр аЛеХин СССР 1927–1935, 
1937–45

5. макс ЭЙВе Нидерланды 1935–1937

6. михаил БотВинник СССР
1948–1957, 
1958–1960, 
1961–1963

7. Василий СмыСЛоВ СССР 1957–1958

8. михаил таЛЬ СССР 1960–1961

9. тигран ПетроСян СССР 1963–1969

10. Борис СПаССкиЙ СССР 1969–1972

11. роберт ФиШер США 1972–1975

12. анатолий карПоВ СССР, Россия 1975–1985, 
1993–1999

13. гарри каСПароВ СССР, Россия 1985–1993

14. александр ХаЛиФман Россия 1999–2000

15. Вишванатан ананД Индия 2000–2002

16. руслан ПономареВ Украина 2002–2004

17. рустам каСымДжаноВ Узбекистан 2004–2005

18. Веселин тоПаЛоВ Болгария 2005–...

Баскетбол
От звёзд остались 
одни полосы
gazeta.ru

Женская сборная России по баскетболу сотворила глав-
ную сенсацию чемпионата мира, переиграв в полуфинале 
безусловного фаворита турнира, сборную США, – 75:68. В 
решающем матче команда Игоря Грудина уступила сбор-
ной Австралии 74:91.

До сегодняшнего дня только три сборные выигрывали 
титул чемпиона мира по баскетболу среди женских команд: 
США (1953, 1957, 1979, 1986, 1990, 1998, 2002), СССР (1959, 
1964, 1967, 1971, 1975, 1983) и Бразилии (1994).

Теннис
Кубок Дэвиса. 
Россия – США 3:2
gazeta.ru, sport-express.ru

Дмитрий Турсунов вы-
играл тяжелейший пятисе-
товый поединок у шестой 
ракетки мира Энди Родди-
ка и вывел сборную России 
в финал Кубка Дэвиса. В ре-
шающем поединке, который 
пройдёт в Москве 1-3 де-
кабря, российская команда 
сыграет с аргентинцами.

Сыграв 72 гейма, Тур-
сунов и Роддик повторили 
мировой рекорд. Так дол-
го теннисисты сборной 
России никогда не игра-
ли. В воскресенье на кор-
тах «Олимпийского» про-
ходил третий день битвы 
теннисных титанов в полу-
финальном матче Кубка Дэ-
виса. Хитрый лис Шамиль 
Тарпищев опять преподнёс 
всем сюрприз, поставив на 

матч с сильнейшим тенни-
систом сборной США Энди 
Роддиком Дмитрия Турсу-
нова. Николая Давыден-
ко, выход на корт которо-
го предсказывался в суб-
боту, не было на матче из-
за температуры. До этого 
Роддик и Турсунов встре-
чались два раза. В первом 
матче на турнире в Инди-
анаполисе в 2005 году по-
бедил Роддик, а второй, в 
Лос-Анджелесе, Турсунов 
выиграл без борьбы из-за 
травмы американца. 

Результаты турнира
Сафин - Роддик 6:4; 

6:3; 7:6. Южный - Джеймс 
Блейк 7:5; 1:6; 6:1; 7:5. Юж-
ный/Турсунов – Б.Брайан/
М.Брайан 3:6, 4:6, 2:6. Тур-
сунов – Роддик 6:3, 6:4, 5:7, 
3:6, 17:15. Сафин - Блэйк 
5:7, 6:7.

Группа E
26 сентября. «Реал Мадрид» - «Динамо» (Киев) - 5:1. 

«Стяуа» - «Лион» - 0:3.
команда и В н П м о

1  Лион 2 2 0 0 5-0 6
2  Реал Мадрид 2 1 0 1 5-3 3
3  Стяуа 2 1 0 1 4-4 3
4  Динамо 2 0 0 2 2-9 0

Группа F
26 сентября. «Бенфика» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1. 

«Селтик» - «Копенгаген» - 1:0.
команда и В н П м о

1  Манчестер Юнайтед 2 2 0 0 4-2 6
2  Селтик 2 1 0 1 3-3 3
3  Бенфика 2 0 1 1 0-1 1
4  Копенгаген 2 0 1 1 0-1 1

Группа G
26 сентября. ЦСКА (Москва) - «Гамбург» - 1:0. «Арсе-

нал» - «Порту» - 2:0.
команда и В н П м о

1  Арсенал 2 2 0 0 4-1 6
2  ЦСКА 2 1 1 0 1-0 4
3  Порту 2 0 1 1 0-2 1
4  Гамбург 2 0 0 2 1-3 0

Группа H
26 сентября. «Лилль» - «Милан» - 0:0. АЕК - «Андерлехт» 

- 1:1.
команда и В н П м о

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

Футбол
Лига чемпионов

«Интеру» пришлось всерьез побороться за победу 
в матче против «Кьево» из Вероны. 

Команда из Милана выиграла со счетом 4:3

В полуфинале чемпионата мира по баскетболу среди 
женщин, проходящем в Бразилии, сборная России 

победила команду США со счетом 75:68

Неделя спорта
BBC

Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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TV+Спорт
Что смотреть с 29-го cентября по 1-е октября 

Д
ат

а

телеканал Время 
мск

нтВ+ Спорт Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. В.Крамник – В.Топалов

14.45, 
17.00, 
18.30, 
21.00

нтВ+ Tennis

Турнир ATP в Бангкоке. Четвертьфиналы
9.00, 

16.00, 
0.25

Кубок Дэвиса. Полуфинал. Аргентина – Австралия 12.10

Турнир ATP в Палермо. Четвертьфинал 14.00, 
21.10

30
 с

ен
тя

бр
я 

су
бб

от
а ртр-Спорт

Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) – «Амкар» (Пермь) 15.55, 
0.35

Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Астон Вилла» 17.55
Футбол. Премьер-лига. «Шинник» (Ярославль) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) 20.20

нтВ+ Спорт Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. В.Крамник – В.Топалов

10.30, 
14.45, 
19.30, 
21.00

нтВ+ Футбол
Чемпионат Англии. «Болтон» – «Ливерпуль» 15.40
Чемпионат Германии. «Вердер» – «Боруссия» (Менхенгладбах) 17.25
Чемпионат Франции. «Сошо» – «Лион» 19.20

нтВ+ Tennis Турнир ATP в Палермо. Полуфиналы 16.30, 
0.50

1 
ок

тя
бр

я 
су

бб
от

а

ртр-Спорт
Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Нальчик) 15.30
Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (МО) – ЦСКА 17.45
Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Портсмут» 22.30

нтВ+ Спорт Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. В.Крамник – В.Топалов 10.30

нтВ+ Футбол Чемпионат Германии. «Байер» – «Шальке» 18.55
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Сталь» 1.05

нтВ+ Tennis Турнир ATP в Бангкоке. Полуфинал (финал – 11.30, 19.30) 10.10
Турнир ATP в Палермо. Полуфиналы (финал – 16.30, 22.40) 13.30

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

рен тВ  «Формула-1» 
9.00, 
9.45, 
11.45

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

РОССИЯ
Премьер-лига
11-й тур
«Луч-Энергия» - «Зенит» 0:2. «Крылья 

Советов» - «Торпедо» 2:0. «Амкар» - «Шин-
ник» 1:0. «Спартак» Нч. - «ФК «Москва» 2:2. 
«Сатурн» - «Томь» 2:1. ЦСКА - «Локомотив» 
1:2. «Спартак» М. - «Рубин» 3:0. «Ростов» - 
«Динамо» 2:1. 

и В н П м о
1. ЦСка 21 12 5 4 33-19 41
2. Локомотив 21 11 7 3 36-21 40
3. Спартак 21 10 9 2 42-24 39
4. Зенит 21 9 9 3 29-21 36
5. Москва 21 7 10 4 30-23 31
6. Спартак Нч. 21 8 6 7 27-23 30
7. Сатурн 21 6 12 3 23-14 30
8. Томь 21 7 7 7 24-21 28
9. Рубин 20 7 7 6 21-25 28
10. Крылья Советов 21 7 6 8 29-28 27
11. Луч-Энергия 20 7 4 9 23-26 25
12. Ростов 21 7 4 10 28-37 25
13. Амкар 21 4 9 8 13-27 21
14. Динамо 21 3 8 10 18-30 17
15. торпедо 21 2 9 10 15-29 15
16. Шинник 21 1 6 14 10-33 9

Бомбардиры: Жо (ЦСКА) - 14. Павлю-
ченко («Спартак») - 10. Кириченко («Моск-
ва»), Лоськов («Локомотив») - 9. Домингес 
(«Рубин»), Осинов («Ростов»), Погребняк 
(«Томь») - 8. Топич («Крылья Советов») - 7. 
Еременко, Чеснаускис (оба - «Сатурн)», Кер-
жаков («Зенит»), Олич (ЦСКА), Сычев («Ло-
комотив») - 6.

РОССИЯ
Первый дивизион
35-й тур
«Кубань» - «Терек» 3:1. «Авангард» - «КА-

МАЗ» 2:0. «Орел» - «Урал» 0:2. «Салют-Энер-
гия» - «Лада» 2:1. «СКА-Энергия» - «Сибирь» 
2:0. «Факел» - «Динамо» Мх. 1:0. «Ангушт» 
- «Балтика» 1:3. «Машук-КМВ» - «Спартак» 
НН. 2:3. «Химки» - «Металлург» 2:1. «Дина-
мо» Бр. - «Содовик» 1:0. 

и В н П м о
1. Кубань 34 24 7 3 71-18 79
2. Химки 33 23 8 2 65-22 77
3. Урал 33 20 8 5 49-15 68
4. КАМАЗ 33 16 9 8 39-23 57
5. СКА-Энергия 33 16 7 10 54-31 55
6. Динамо Бр. 33 15 9 9 36-24 54
7. Терек 33 15 6 12 36-32 51
8. Волгарь-Газпром 33 15 6 12 37-37 51
9. Балтика 34 13 11 10 34-41 50
10. Содовик 33 12 14 7 41-24 50
11. Салют-Энергия 34 13 9 12 39-45 48
12. Сибирь 34 13 7 14 45-39 46
13. Авангард 34 11 12 11 38-35 45
14. Машук-КМВ 33 13 5 15 31-44 44
15. Динамо Мх . 33 10 9 14 36-40 39
16. Факел 34 9 10 15 25-39 37
17. Анжи 33 9 8 16 39-53 35
18. Лада 33 9 6 18 30-52 33
19. Спартак НН. 34 7 12 15 35-49 33
20. Орел 33 8 8 17 30-52 32
21. Металлург 34 3 6 25 21-64 15
22. Ангушт 33 3 3 27 25-77 12

АНГЛИЯ
6-й тур
«Ньюкасл» - «Эвертон» 1:1. «Ридинг» - 

«Манчестер Юнайтед» 1:1. «Арсенал» - «Шеф-
филд Юнайтед» 3:0. «Фулхэм» - «Челси» 0:2. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 3:0. «Астон Вил-
ла» - «Чарльтон» 2:0. «Манчестер Сити» - 
«Вест Хэм» 2:0. «Мидлсбро» - «Блэкберн» 
0:1. «Уиган» - «Уотфорд» 1:1.

и В н П м о
1. челси 6 5 0 1 11-3 15
2. Портсмут 5 4 1 0 9-0 13
3. манчестер Юнайтед 6 4 1 1 12-4 13
4. Эвертон 6 3 3 0 11-5 12
5. Астон Вилла 6 3 3 0 8-3 12
6. Ливерпуль 6 3 1 2 8-6 10
7. Ридинг 6 3 1 2 8-7 10
8. Арсенал 5 2 2 1 6-3 8
9. Болтон 5 2 2 1 4-3 8
10. Блэкберн 6 2 2 2 6-8 8
11. Фулхэм 6 2 2 2 5-9 8
12. Ньюкасл 6 2 1 3 6-8 7
13. Манчестер Сити 6 2 1 3 5-8 7
14. Уиган 5 1 2 2 5-6 5
15. Вест Хэм 6 1 2 3 6-9 5
16. Мидлсбро 6 1 2 3 5-10 5
17. Тоттенхэм 6 1 1 4 2-8 4
18. уотфорд 6 0 3 3 4-7 3
19. чарльтон 6 1 0 5 4-11 3
20. Шеффилд Юнайтед 6 0 2 4 2-9 2

ИТАЛИЯ
4-й тур
«Парма» - «Рома» 0:4. «Интер» - «Кьево» 

4:3. «Эмполи» - «Палермо» 2:0. «Лацио» - «Ата-
ланта» 1:0. «Асколи» - «Сампдория» 1:1. «Ред-
жина» - «Торино» 1:1. «Сиена» - «Кальяри» 0:0. 
«Удинезе» - «Фиорентина» 1:0. «Ливорно» - 
«Милан» 0:0. «Катанья» - «Мессина» 2:2.

и В н П м о
1. интер 4 3 1 0 9-7 10
2. рома 4 3 0 1 9-2 9
3. Палермо 4 3 0 1 11-9 9
4. мессина 4 2 2 0 6-3 8
5. Эмполи 4 2 2 0 5-2 8
6. Удинезе 4 2 1 1 6-4 7
7. Сиена 4 2 1 1 5-5 7
8. Аталанта 4 1 2 1 3-2 5
9. Катанья 4 1 2 1 6-7 5
10. Ливорно 4 1 2 1 3-4 5
11. Сампдория 4 0 3 1 6-7 3
12. Милан 4 3 1 0 5-1 2
13. Кальяри 4 0 2 2 3-5 2
14. Асколи 4 0 2 2 3-6 2
15. Торино 4 0 2 2 3-6 2
16. Кьево 4 0 1 3 5-8 1
17. Парма 4 0 1 3 1-8 1
18. Лацио 4 2 0 2 4-4 -5
19. реджина 4 1 1 2 6-8 -11
20. Фиорентина 4 1 0 3 3-5 -16

«Милан» начал сезон с показателем в ми-
нус 8 очков, «Лацио» - минус 11, «Реджина» - 
минус 15, «Фиорентина» - минус 19.

ИСПАНИЯ
4-й тур
«Барселона» - «Валенсия» 1:1. «Атлетико» 

- «Севилья» 2:1. «Леванте» - «Депортиво» 2:0. 
«Вильярреал» - «Сарагоса» 3:2. «Реал Сось-
едад» - «Рекреативо» 2:3. «Сельта» - «Осасу-
на» 0:2. «Мальорка» - «Эспаньол» 1:0. «Хета-
фе» - «Атлетик» 0:0. «Химнастик» - «Расинг» 
2:2. «Бетис» - «Реал» 0:1.

и В н П м о
1. Барселона 4 3 1 0 10-3 10
2. реал 4 3 1 0 7-1 10
3. Валенсия 4 3 1 0 6-2 10
4. Севилья 4 3 0 1 11-5 9
5. Атлетико 4 3 0 1 7-3 9
6. Депортиво 4 2 1 1 5-4 7
7. Рекреативо 4 2 1 1 5-4 7
8. Хетафе 4 2 1 1 3-2 7
9. Сарагоса 4 2 0 2 9-6 6
10. Осасуна 4 2 0 2 4-5 6
11. Леванте 4 2 0 2 4-8 6
12. Мальорка 4 1 2 1 2-3 5
13. Химнастик 4 1 1 2 4-6 4
14. Вильярреал 4 1 1 2 3-5 4
15. Бетис 4 1 0 3 6-6 3
16. Сельта 4 1 0 3 5-8 3
17. Эспаньол 4 1 0 3 2-6 3
18. атлетик 4 0 2 2 2-8 2
19. реал Сосьедад 4 0 1 3 4-9 1
20. расинг 4 0 1 3 2-7 1

ФРАНЦИЯ
7-й тур
«Нант» - «Марсель» 2:1. «Ланс» - «Мона-

ко» 1:0. «Лион» - «Лилль» 4:1. ПСЖ - «На-
нси» 0:0. «Бордо» - «Труа» 2:1. «Тулуза» - «Ло-
рьян» 0:0. «Ле Ман» - «Сошо» 2:2. «Ренн» - 
«Сент-Этьен» 0:0. «Ницца» - «Валансьенн» 
2:0. «Осер» - «Седан» 2:2. 

и В н П м о
 1. Лион 7 6 1 0 19-6 19
 2. марсель 7 5 1 1 13-4 16
 3. Ланс 7 4 1 2 11-8 13
 4. Нанси 7 3 3 1 7-4 12
 5. Тулуза 7 3 3 1 9-7 12
 6. Ле Ман 7 3 3 1 11-10 12
 7. Бордо 7 4 0 3 10-10 12
 8. Сент-Этьен 7 3 2 2 11-10 11
 9. Лилль 7 3 1 3 12-10 10
 10. Лорьян 7 2 3 2 9-9 9
 11. Сошо 7 2 3 2 10-12 9
 12. Осер 7 2 3 2 9-11 9
 13. ПСЖ 7 2 2 3 8-10 8
 14. Валансьенн 7 2 2 3 7-10 8
 15. Нант 7 1 3 3 7-11 6
 16. Ренн 7 1 3 3 5-9 6
 17. Труа 7 1 2 4 7-10 5
 18. Седан 7 0 4 3 8-12 4
 19. монако 7 1 1 5 6-10 4
 20. ницца 7 1 1 5 6-12 4

Бомбардиры: Аруна Диндан («Ланс»), 
Одемвинджи («Лилль»), Фред («Лион») 
- 5.

ГЕРМАНИЯ
5-й тур
«Энерги» - «Нюрнберг» 1:1. «Бохум» - «Ар-

миния» 2:1. «Гамбург» - «Вердер» 1:1. «Бава-
рия» - «Алемания» 2:1. «Майнц» - «Герта» 1:1. 
«Шальке 04» - «Вольфсбург» 2:0. «Ганновер» 
- «Байер» 1:1. «Штутгарт» - «Айнтрахт» 1:1. 
«Боруссия» М. - «Боруссия» Д. 1:0.

и В н П м о
 1. Бавария 5 3 1 1 7-4 10
 2. Шальке 04 5 3 1 1 6-3 10
 3. герта 5 2 3 0 8-2 9
 4. Нюрнберг 5 2 3 0 6-2 9
 5. Боруссия М. 5 3 0 2 6-5 9
 6. Энерги 5 2 2 1 6-5 8
 7. Айнтрахт 5 1 4 0 6-4 7
 8. Вердер 5 2 1 2 9-9 7
 9. Боруссия Д. 5 2 1 2 5-5 7
 10. Штутгарт 5 2 1 2 8-11 7
 11. Алемания 5 2 0 3 8-8 6
 12. Майнц 5 1 3 1 5-6 6
 13. Байер 5 1 2 2 7-7 5
 14. Гамбург 5 0 4 1 5-6 4
 15. Арминия 5 1 1 3 6-8 4
 16. Бохум 5 1 1 3 5-7 4
 17. ганновер 5 1 1 3 5-13 4
 18. Вольфсбург 5 0 3 2 2-5 3

Бомбардир: Каэ («Боруссия» М.) - 4.

УКРАИНА
8-й тур 
«Ворскла» - «Динамо 1:1. «Днепр» - 

«Шахтер» 1:1. «Металлург» Д. - «Метал-
лург» З. 1:0. «Ильичовец» - «Черноморец» 
0:0.

и В н П м о
1. Шахтер 8 6 2 0 20-2 20
2. Динамо 8 6 2 0 19-5 20
3. Арсенал 7 3 4 0 9-5 13
4. Днепр 8 2 6 0 6-3 12
5. Металлист 7 3 2 2 8-8 11
6. Таврия 7 3 2 2 5-6 11
7. Металлург Д. 8 2 4 2 4-6 10
8. Черноморец 8 2 4 2 9-12 10
9. Кривбасс 7 2 3 2 10-12 9
10. Карпаты 7 2 3 2 5-7 9
11. Ильичовец 8 2 2 4 7-9 8
12. Ворскла 8 2 2 4 6-8 8
13. Харьков 7 1 3 3 6-10 6
14. Металлург З. 8 0 5 3 2-9 5
15. Сталь 7 0 2 5 2-8 2
16. Заря 7 0 2 5 3-11 2

Бомбардиры: Гигиадзе («Кривбасс») - 6. 
Элану («Шахтер») - 5.

Футбол

Около спорта
Муж вернулся из командировки…
sport.gazeta.ru

Трагедия посетила личную жизнь извес-
тного итальянского теннисиста Филиппо 
Воландри. Его возлюбленная модель Мике-
ла Коппа (на фото), похоже, наставила ему 
рога. По крайней мере, так утверждает ита-
льянская пресса. На днях девушку застукали, 
причём не впервые, в обнимку с незнаком-
цем, отношения с которым было довольно 
сложно назвать чисто дружескими.

Интересно, что о неверности своей под-
ружки, на которой, по словам самого Во-
ландри, он был намерен жениться, 25-лет-
ний теннисист узнал из газет. Вот к чему 
приводят частые разъезды по всему миру! 
Филиппо, который в это время участво-
вал в турнире в Бухаресте, тут же позво-
нил Микеле и в достаточно грубой форме 
потребовал от девушки объяснений. И они 
последовали. Красотка не стала оправды-
ваться и заявила, что её чувства к спорт-
смену угасли.

Местные таблоиды буквально захлебы-
вались, описывая подробности разрыва. 
Ещё бы, ведь распалась очередная звезд-
ная парочка. Что касается самого Воланд-
ри, то он безутешен и от каких-либо ком-
ментариев пока отказывается.
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Особый момент: сегодня мы заверша-
ем первый тур конкурса для женщин-ав-
томобилистов. Заявки на участие боль-
ше не принимаются. Как обычно, в пер-
вом номере следующего месяца мы при-
гласим читателей к голосованию, что-
бы они выбрали двух наиболее понравив-
шихся им конкурсанток. А в ближайшее 
время, о котором будет сообщено до-
полнительно, мы пригласим финалис-
ток на… дорожные испытания. Наши 
дамы покажут, на что они способны за 
рулем своих любимых машин.

Внимательно следите за газетой, что-
бы не пропустить список финалисток! 
А сейчас – последняя участница нашего 
конкурса. Просим любить и жаловать.

Предприниматель Людмила ЖАР-
КОВА – хозяйка двух автомобилей: 
«Хюндай-Элантры» и «ВАЗ-2110». При 
этом предпочитает ездить на «десят-
ке», поскольку эта машина для нее дав-
но стала как родная, в то время как в 
«Хюндае», по словам Людмилы, мно-
го непонятных наворотов. Водить «де-
сятку» для неё проще, особенно по пло-
хим дорогам. 

– За рулём я уже 8 лет, – рассказыва-
ет Людмила. – Езда доставляет удоволь-
ствие. Когда я за рулем, моя душа отды-
хает. Особенно я люблю ездить летом. 
Оденешься красиво – и сразу все муж-
чины обращают внимание.

Как партнеров на дороге Людмила 
сильный пол не очень жалует. Говорит, 
не все бывают вежливы. Кроме того, не-
смотря на традиционное превосходс-
тво, с которым мужчины смотрят на 
женщин за рулем, отвратительная езда 
и несоблюдение правил со стороны не-
которых водителей-мужчин Людмилу 
уже не удивляет.

А однажды ей в прямом смысле слова 
пришлось на машине удирать от одного 
представителя сильного пола.

– Заехала я на заправку, – вспоминает 

Людмила, – тут подъезжает мужик, ле-
зет без очереди и начинает заправлять-
ся. Вне себя от возмущения, я обозвала 
его козлом. Мужик мало того что вна-
глую пролез без очереди, так ещё и ре-
шил устроить разборки на месте. При-
шлось от него удирать.

Он гнался за Людмилой от самого 
КЖБИ. Лишь на «Чародейке» удалось 
от него оторваться. Конечно, Людмила 
испугалась, однако на её любовь к ма-
шинам вообще и к свой «десятке» в час-
тности это никак не отразилось.

Автосалон
Авторейтинг

Непопулярный 
B-класс

«Автосалон» продолжает отслеживать самые популяр-
ные марки автомобилей, продаваемые на вторичном рынке 
Костаная. Подсчёт ведётся на основе объявлений в газете 
«Твой шанс», вышедших летом 2006 года. Сегодня мы взя-
лись за анализ рынок автомобилей класса B. 

Как и в начале 2006 года, вынуждены констатировать: 
этот популярный в Европе класс малогабаритных машин 
по-прежнему не пользуется большим спросом у костанай-
цев. Более того, по сравнению с началом года количество 
продаж автомобилей B класса снизилось почти вдвое! Из 
списка предложений вовсе исчезли испанский «Сеат-Кор-
доба» и японский «Ниссан-микро».

Наиболее популярные автомобили класса В 
на вторичном рынке Костаная
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1. «Фольксваген-Поло» 6 1993-1995 3000 - 4500 200-300
2. «Хюндай-Гетц» 5 2003-2004 10 000-11 000 200-500
3. «Шкода-Фелиция» 3 1998 7000 - 8000 4000
4. «Форд-Фиеста» 2 1990-1994 3000 - 4500 200-300
5. «Опель-Корса» 1 1994 3000 200
6. «Фиат-Пунто» 1 1997 6000 300

«Я и моя машина»
«За рулём моя душа отдыхает»

«Десятка» – идеальная подруга для путешествия по нашим 
плохим дорогам, считает Людмила Жаркова

Народная дефектовка
Полигон для водителей

«Автосалон» продолжает вести рубрику, предложенную чи-
тателями. Все, кого возмущает качество наших дорог, могут 
позвонить в редакцию и назвать самые жуткие ямы и другие 
дорожные дефекты поимённо. Мы сфотографируем их, а когда 
наберём «комплект» – издадим «Народную дефектовку» отде-
льной 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.

Костанай. Улица Уральская

Автосовет
У природы бывает плохая погода

Автолюбители при на-
ступлении холодов привыч-
но ждут от своих «коней» вся-
ческих сюрпризов. И не зря: 
если в теплое время вы не об-
ращали внимания на разные 
мелочи, то зимой они доставят 
вам немало неприятных ми-
нут. Наверняка, когда на моро-
зе в 25-30 градусов вы попыта-
етесь заменить спустившее ко-
лесо и обнаружите, что «запас-
ка» не в порядке, вы спроси-
те себя: «Почему я не подумал 
об этом раньше?» Готовиться к 
зиме действительно стоит за-
ранее, советует автомеханик 
Сергей БОЙКО.

– Первое, на что стоит об-
ратить внимание, – это акку-
мулятор. Севший аккумуля-
тор – самый частый источник 
проблем в зимнее время. За-
ранее убедитесь, что он заря-
жен, затем почистите клеммы 
и проверьте, плотно ли сидят 
на них контакты. Если акку-

мулятор разборный, то про-
верьте уровень электролита, 
при необходимости долейте 
дистиллированной воды, ко-
торую можно купить в аптеке. 
Если есть признаки, что срок 
жизни аккумулятора подходит 
к концу, замените его на новый 
до наступления зимы. 

Также не стоит забывать 
о стеклоочистителях, ими в 
зимнее время придется поль-
зоваться гораздо чаще. Резин-
ки стеклоочистителей долж-
ны быть в хорошем состоянии 
(они недороги, поэтому луч-
ше менять их в начале каждой 
зимы). При желании можно 
поменять щётки в сборе.

Проверьте работу омыва-
теля ветрового стекла (и зад-
него, если он у вас есть). Убе-
дитесь, что форсунки не заби-
ты и направляют воду на стек-
ло, а не на крышу или капот. 
Всегда наполняйте доверху ба-
чок омывателя.

Проверив систему охлаж-
дения, вы убережете себя от 
больших неприятностей. Если 
охлаждающая жидкость за-
мёрзнет, она буквально рас-
колет двигатель! Качество 
жидкости в системе охлажде-
ния вашего автомобиля мож-
но проверить на станции те-
хобслуживания. Приблизи-
тельно оценить качество мо-
жете и сами: если она буро-
го цвета или содержит мел-
кие частицы, то желательно 
её заменить. 

Кроме экстренных слу-
чаев, никогда не заливайте 
в систему охлаждения обык-
новенную воду. Используй-
те тосол (смесь антифриза и 
воды), который не только не 
замерзает в холодную погоду, 
но и препятствует коррозии 
системы охлаждения мото-
ра, а также служит смазкой 
водяного насоса. Проверьте, 
нет ли повреждений шлангов 

или утечек через соединения. 
Замените все шланги, вызы-
вающие подозрение. Убеди-
тесь в отсутствии течи тосо-
ла из радиатора печки. Иног-
да это может быть причиной 
запотевания стекол в сало-
не. Проверьте работу вен-
тилятора печки во всех по-
ложениях. Проверьте работу 
термостата. По мере прогре-
ва двигателя сначала должен 
нагреться только один толс-
тый шланг от основного ра-
диатора, а потом, через неко-
торое время, и другой. Так же 
внимательно осмотрите ре-
менные приводы. Посмотри-
те, нет ли повреждений рем-
ней (например, трещинок). 
Проверьте натяжение рем-
ня генератора, при необхо-
димости – замените. 

И не забудьте заменить 
масло! На зиму старайтесь 
заливать полусинтетическое 
или синтетическое.

В масть
Какого цвета 
твоё авто?

Собрался человек машину купить. Звонит в автосалон: 
помимо цены, ему сообщают загадочное слово, которым 
зашифрован цвет. Тут и начинается путаница. Каждый 
третий задает вопрос: «А баклажан – это жёлтый?» или 
«гуан (игуана) - это вообще где?» Некоторые так прямо и 
заявляют – по-русски скажите, какой цвет! Многие даже 
и не знают, что, например, красивое название «ламина-
рия» - всего лишь невзрачная водоросль. А посему предла-
гаем вам текстовой вариант колерной книжки. 

www.mashina.info

Авантюрин (602) – чёрный 
металлик. 

Адриатика (425) – голубой 
неметаллик. 

Аквамарин (460) – ме-
таллик цвета морской волны 
(зелёно-голубой) с преоблада-
ющим голубым оттенком. 

Альпийский (205) – белый 
металлик. 

Антилопа (277) – золотис-
то-бежевый металлик. 

Балтика (420) – синий не-
металлик с характерным глу-
боким оттенком. 

Бриз (480) – светло-зелё-
ный неметаллик бирюзово-
го оттенка. 

Бургундия (117) – красный 
металлик. 

Вавилон (388) – металлик 
серо-бежевый. 

Валентина (464) – серо-
фиолетовый неметаллик. 

Валюта (310) – светло-се-
рый металлик, имеющий сла-
бо выраженный зелёный от-
тенок (или «долларовый» ме-
таллик). 

Виктория (129) – ярко-
красный металлик. 

Дюшес (321) – жёлто-зелё-
ный металлик. 

Игуана (311) – зелёный 
металлик цвета бутылочно-
го стекла. 

Ирис (406) – блекло-фио-
летовый неметаллик. 

Искра (128) – красно-виш-
невый металлик. 

Коралл (116) – яркий крас-
но-сиреневый металлик. 

Кориандр (790) – золотис-
то-коричневый металлик. 

Корица (798) – коричне-

вый металлик. 
Корсика (370) – серо-зелё-

ный металлик. 
Лагуна (487) – сине-голу-

бой металлик. 
Ламинария (560) – зелё-

ный неметаллик. 
Магия (133) – тёмно-фи-

олетовый металлик. 
Мальборо (121) – красный 

металлик. 
Медео (428) – голубой не-

металлик. 
Миндаль (217) – бежево-

розовый металлик. 
Мираж (280) – серебрис-

тый металлик с легким блед-
но-желтым или голубым от-
тенком в зависимости от ос-
вещения. 

Монте-Карло (403) – ярко-
синий неметаллик. 

Мурена (377) – тёмный, 
сине-зелёный неметаллик. 

Нарцисс (223) – яркий, 
насыщенный жёлтый неме-
таллик. 

Оливин (оливия) (345) – 
оливковый металлик. 

Опал (419) – серебрис-
тый металлик слабого голу-
бого оттенка. 

Папирус (387) – серый ме-
таллик с лёгким жёлтым от-
тенком. 

Пицунда (417) – зелено-
голубой неметаллик. 

Приз (276) – металлик 
цвета платины. 

Рапсодия (448) – сине-фи-
олетовый металлик. 

Сандаловый (670) – розо-
вый металлик. 

Сафари (215) – светло-бе-
жевый неметаллик. 

Талая вода (206) – бело-
зелёный металлик. Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

В эту яму, расположенную 
в Костанае на улице Ураль-
ской, вы всенепременно по-
падёте, стоит только свернуть 
направо с кольца от улицы 
Мауленова. Впрочем эта яма 
здесь отнюдь не единственная. 
Весь участок дороги, кстати, 
ведущий в строну РЭО (ре-
гистрационно-экзаменаци-
онный отдел УДП ДВД), из-
борождён большими и мел-
кими углублениями, сулящи-

ми водителям, соответствен-
но, большие и маленькие не-
приятности. Но Эту Яму объ-
ехать невозможно. Что делать? 
Учитывая бездействие город-
ских властей, видимо, придет-
ся объявить ее полигоном для 
водителей, которым предсто-
ит проходить техосмотр или 
получать в РЭО новые права. 
Для испытания качеств авто-
мобиля лучшего места, чем 
это, на Уральской, не найти. 
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Полосу подготовила Ярослава БОГАТЫРЁВА, bogatireva@ng.kz

Сегодня – не совсем обычный выпуск. Сегодня мы рассказы-
ваем о последнем победителе нашей акции. 

Напоминаем, что проект «Посмотри на звёзды» был пред-
назначен для людей с ограниченными возможностями. В рам-
ках проекта мы хотели поддержать тех, кто уверен, что его 
положение – не повод опускать руки, кто увлекается чем-то 
и даже пытается на своем увлечении немного заработать. Те, 
кто считал себя такими людьми, претендовали на специаль-
ный грант в 50 000 тенге. 

В течение полугода фонд «Кус Жолы» выделял 12 таких гран-
тов – 11 из них были выиграны накануне. Судьба обладателя 12-
го гранта была решена на заседании жюри 21 сентября.

Но впереди еще один грант – премиальный. 70000 тенге по-
лучит тот из участников проекта, кто успешнее всех, по мне-
нию жюри, освоил ранее выигранные деньги.

Юрий Тайгунов, 1961 г.р., инвалид II 
группы с детства. С 1981 года занимает-
ся ремонтом обуви. Несмотря на то что 
работает на дому, имеет широкий круг 
клиентуры. Как пишет сам Юрий: «Ре-
монтом я занимаюсь с любовью и ста-
раюсь, чтобы каждый человек был до-
волен моей работой». Но после 25-ти 

лет эксплуатации сапожный стол и стул уже устарели. Поэто-
му грант нужен для приобретения нового специализирован-
ного стола и стула. 

Аруна Жаксагулова, 1965 г.р., ин-
валид I группы. В 17 лет получила трав-
му 11-12 грудных позвонков с ушибом 
спинного мозга. Несмотря на то что она 
колясочница, Аруна ведет активный об-
раз жизни: участвовала в пробеге инва-
лидов-колясочников, играет в керлинг, 
является создательницей общественно-

го объединения инвалидов «Умiт». Грант необходим для покуп-
ки цифрового фотоаппарата, чтобы оформлять информаци-
онные бюллетени, брошюры, буклеты и стенды. 

Победитель
Xлены жюри единогласно проголосовали за Аруну Жак-

сагулову. 

Претенденты

«Главное – знать свою цель 
и средства её достижения»

Азамат САУТОВ, 
член жюри, зам. директора 
по розничному бизнесу КФ 
АО «Казкоммерцбанк»:

– Я всегда восхищал-
ся людьми, которые при ог-
раниченных возможностях 
стараются чего-то достичь. 
Мне понравилось, как Аруна 
Жаксагулова сформулирова-
ла свою мотивацию на получе-
ние гранта. Конечно, было до-
вольно сложно выбрать меж-
ду двумя достойными претен-
дентами. Но мне хотелось бы, 
чтобы на лицах людей, кото-

рым порой так не хватает внимания, промелькнула улыбка, 
когда кто-нибудь им скажет: «Улыбнитесь, снимаю». Своим 
рвением к улучшению работы ОО «Умiт» Аруна помогает и 
другим инвалидам-колясочникам верить в себя.

После победы
«Теперь осталась самая мелочь – начать работать!»

Аруна Жаксагулова: 
«Я каждый день наслаждаюсь жизнью»

Аруна стала инвалидом 
в 17 лет. Тогда ей казалось, 
что она никому не нужна, да 
и жизнь будет в тягость. 

– У меня папа просто са-
дился рядом со мной и мол-
ча плакал, глядя мне в глаза. 
А я всё ждала, когда вернусь 
к здоровой жизни. 

Надежда на выздоров-
ление появилась, и девушка 
уехала в реабилитационный 
центр в Караганду. Выздо-
роветь не получилось, зато 
мужа она там встретила.

– Я всё время пропада-
ла в спортивном зале, дума-
ла, что со дня на день ноги 
почувствую. На своего бу-
дущего мужа смотрела, как 
на брата. Не более того. Он 
меня опекал. Я даже не ду-
мала выйти замуж за коля-
сочника, шутить себе поз-
воляла: «В квартире придёт-
ся светофор ставить, чтобы 
разъехаться могли». Потом 
умер папа, и я стала больше 
задумываться о будущем и о 
тех, кто меня окружает. Вот 
тогда я поняла, что если лю-
бишь человека, говори ему 
об этом прямо и как мож-
но чаще. Вот так я и вышла 
замуж.

Сейчас они с Дуйсенгали 
живут в Костанае. Их квар-
тира – в то же время и офис. 
Аруна и Дюсен объедини-
ли своих товарищей по не-
счастью в одной организа-
ции. Теперь ОО «Yмiт» из-
вестно по всему Казахстану. 
А красивая и сильная жен-
щина старается во всем по-

могать инвалидам.
– Понимаете, у нас не-

простая жизнь. Сегодня здо-
ровому человеку бывает не-
легко, что уж говорить о лю-
дях с ограниченными воз-
можностями. Поэтому я и 
пошла учиться на юриста. 
Хотя нет. Пошла в юриспру-
денцию и потому, что меч-
тала об этом всю жизнь. А в 
1983 году, когда я окончила 
школу, ближайший юрфак 
был в Караганде. Родители 
туда не отпустили. Потом 
произошло несчастье. Но 5 
лет назад я решила – «Надо!» 
Закончила Костанайский го-
сударственный универси-
тет с красным дипломом. С 
этой недели начинаю рабо-
тать преподавателем в КГУ 
им. А. Байтурсынова на ка-
федре гражданского права 
и процесса. Думаю, должно 
получиться. Вообще, что бы 
ни случилось с тобой, жизнь 
надо любить и ценить. И на-
слаждаться каждым отпу-
щенным днём.

Как заверила Аруна, ра-
бота в университете не бу-
дет мешать её обществен-
ной жизни. Тем более, что 
не за горами выпуск треть-
его номера информацион-
ного бюллетеня ОО«Yмiт», 
в котором рассказывается о 
колясочниках.

– После того как я стала 
инвалидом, у меня началась 
вторая жизнь. И в ней у меня 
два направления: дом и об-
щественная деятельность. 
У нас никогда не было про-

блемы с информацией и со-
бытиями, только с оформле-
нием выставок были. Я фо-
тографирую хорошо – это 
моё хобби. Но как вы себе 
представляете перенос фо-
тографий в компьютер при 
помощи сканера, если сде-
ланы они на фотоаппарате 
«Смена»? Поэтому я и хочу 
купить цифровой фотоап-
парат. Потребность в нём – 

огромная. Мы же массу ак-
ций проводим, мероприя-
тий. А с весны мы начали 
ежеквартально выпускать 
информационный бюлле-
тень. Уже вышло два номе-
ра. Приходилось всё время 
брать «чужие» снимки. Ес-
тественно, это не дело. Те-
перь буду осваивать новую 
технику. Наверное, и вас 
сфотографирую.

«Теперь мы всех качеством своего бюллетеня удивим!»

Алмаз Мендаулетов был девя-
тым счастливчиком, получившим 
грант. Он собирался оказывать сер-
висные услуги – обслуживать ком-
пьютеры, принтеры и прочую по-
добную технику. Правда, сразу пос-
ле победы Алмаз приболел. Но те-
перь всё в порядке. 

– Могу похвастаться, – сообщил 
Алмаз «НГ», – как только я получил 
деньги, то сразу оптом купил тоне-
ры, селеновые валы, набор инстру-
ментов и всякие мелочи (Windows 
XP и т.д.). Уже успел зарегистри-
ровать ИП, скоро моя мечта воп-
лотится в реальность: откроется 
фирма «Рсбике». Таким образом, я 
ещё раз вспомню мою маму. Сей-
час продумываю варианты аренды 
помещения.

Валерий Сейтбаталов, худож-
ник из Денисовки, давно мечтал 
о компьютере. После получения 
гранта мама Валерия прибавила 
выигранные деньги к имевшим-
ся в семье накоплениям и купи-
ла сыну, прикованному к кровати, 
ноутбук. Теперь Валерий скачива-
ет с православных сайтов изоб-
ражения икон, создаёт списки. 
А ещё он вышел на сайт Новоси-
бирского центра иммунотерапии 
и клеточных технологий.

– У нас на горизонте забрез-
жила надежда, – говорит мама 
Валерия Таисия Николаевна, – 
врач, с которым переписывает-
ся Валера, не отрицает возмож-
ности лечения в этом центре. 
Возможно, у нас ещё всё нала-
дится!

«Надежда никогда не исчезнет»

Казкоммерцбанк – в Таджикистане
21 сентября 2006 г. Казкоммерцбанк готовится от-

крыть  в Таджикистане свое представительство. Главой 
представительства назначен Рашид Саидов. «Да, совет 
директоров Казкоммерцбанка утвердил решение об от-
крытии представительства в Таджикистане, и в настоя-
щий момент мы ждем официальной регистрации в Ми-
нистерстве юстиции Республики Таджикистан, после чего 
подадим необходимые документы в Национальный банк 
страны», - комментирует управляющий директор Казком-
мерцбанка Бейбит Апсенбетов. В настоящее время Каз-
коммерцбанк является самым крупным участником меж-
банковского рынка Таджикистана. Банк планирует пре-
доставлять широкий спектр услуг, таких, как торговое и 
проектное финансирование, краткосрочное кредитование, 
финансирование инвестиционных проектов, управление 
активами, а также финансирование бизнес-проектов ка-
захстанских клиентов в Республике Таджикистан. 

На правах рекламы
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Алия ДЖАМАНКУЛОВА, 
ng@ng.kz, по материалам жур-
нала «Идеи вашего дома», № 
9, 2006.

Владелица квартиры Лидия 
долго изучала современные ар-
хитектурные журналы, чтобы 
быть в курсе современных тен-
денций в области квартирно-
го дизайна. Идею жилого про-
странства она сформулировала 
следующим образом:

– Мне необходимо жильё, 
в котором я буду комфортно 
себя чувствовать как одна, так 
и с гостями. Возможно, неко-
торые из них будут оставать-
ся ночевать, поэтому госте-
вая зона должна быть не менее 

комфортной, чем приватная. 
Однако удобство – не единс-
твенное, что меня волнует. 
Интерьер должен соответс-
твовать духу времени.

Выбранная архитекто-
рами Александром ЩЕТИ-
НИНЫМ и Юрием ТЫРНО-
ВЫМ гамма также была обус-
ловлена желанием Лидии на-
слаждаться дома «тёплыми и 
мягкими цветовыми сочета-
ниями». Ещё одним непремен-
ным условием было наличие в 
доме большого аквариума.

Подарок                     
от строителей

Поскольку дом из моно-

литного бетона был только 
что построен, проектировщи-
ки, как сейчас принято, не ста-
ли навязывать жильцам гото-
вые проектировочные реше-
ния. Однако на полу с помо-
щью кладки в два кирпича всё 
же было намечено возможное 
расположение комнат.

Во время проведения об-
меров выяснилось, что шири-
на технических шахт необосно-
ванно превышает стандартную 
(0,7 м) и составляет 1,2 м, а об-
щая площадь квартиры на 4 кв. 
м превышает указанную в доку-
ментах. Несовпадение метража 
иногда случается в новострой-
ках из монолита, причём как в 
большую, так и в меньшую сто-
рону. И если в договоре изме-
нение общей площади не ого-
варивается, то за лишние квад-
ратные метры денег не берут, но 
и получить обратно сумму за 
недостающий, но оплаченный 
метраж практически никому 
не удаётся. Инвесторы совету-
ют обращаться к строителям, а 
те уже истратили все средства 
на возведение дома.

В любом случае, расхожде-
ние реальной площади с той, 
которая указана в документах, 
требуется «запротоколировать» 
по форме и внести изменения в 
план БТИ, что и сделали в дан-
ном случае. Новый план с пе-
репланировкой, техническими 
шахтами, уменьшенными до 
стандартных размеров, и при-
соединённой к столовой за счёт 
части несущей стены лоджией 
не вызвал сложностей при со-
гласовании. Единственное за-
мечание по установке на лод-

жии раздвижной перегородки 
было учтено и выполнено.

Для себя                     
и для друзей

Небольшой холл – первое 
помещение, встречающее вхо-
дящего в квартиру, был визу-
ально расширен благодаря ог-
ромному зеркальному шкафу-
купе. Далее само расположе-
ние портала между прихожей 
и гостиной как бы направляет 
в парадную зону, а путь в при-
ватную часть как бы остаётся 
немного в стороне.

Обрамление портала меж-
ду гостиной и прихожей вы-
полнено из массива бука. В 
него вмонтированы два то-
чечных светильника, созда-
ющие подсветку – своеобраз-
ную световую штору.

Такими же деревянны-
ми накладками декорирован 
огромный аквариум, из бука 
того же оттенка выполнен и 
встроенный стеллаж в гости-
ной. Всё это создаёт ощуще-
ние целостности, объединяет 
общее пространство.

Выбор этого типа древеси-
ны был продиктован не только 
эстетическими, но и практи-
ческими соображениями. Бук, 
не имеющий чётко выражен-
ной текстуры, хорошо поддаёт-
ся обработке и, что очень важ-
но, – тонировке. Все изделия 
из бука тонировали под цвет 
приобретённой мебели.

Гостиная разделена условно 
на две части: территория для от-
дыха, где расположена мебель-
ная группа, включающая ма-

лый и большой диваны, крес-
ло и размещённый на встро-
енном стеллаже домашний ки-
нотеатр. Вообще, простор гос-
тиной расстановка, казалось 
бы, крупногабаритной мебели 
только подчёркивает. Масш-
таб задают занимающий прак-
тически всю стену встроенный 
стеллаж с плазменной панелью 
посредине. Кроме того, в стел-
лаже предусмотрены открытые 
полки для сувениров и коллек-
ции автомобильчиков и застек-
лённые тонированным стеклом 
полки для посуды.

В гостиной преобладают 
оттенки цвета шампань. Эле-
гантные кожаные диваны ук-
рашены золотистыми подуш-
ками, сшитыми на заказ. В то 
же время и диваны, и крес-
ло при необходимости легко 
трансформируются в спальные 
места. И тогда гостиная пре-
вращается в гостевую спаль-
ню.

Зоны столовой и отдыха 
не имеют чётких границ, ко-
торые дробили бы пространс-
тво. По этой же причине в па-
радной зоне нет ковров. Мес-
то, где можно посидеть вмес-
те с гостями за обедом, обо-
рудовано просторным оваль-
ным столом на шесть персон 
со стеклянной столешницей и 
мягкими стульями.

Аквариумный 
казус

В ответ на высказанное 
хозяйкой страстное желание 
иметь в доме большой аква-
риум архитекторы предложи-
ли максимально дизайнерс-
кий вариант: превратить ог-
ромный, на 300 л аквариум в 
своеобразную инсталляцию на 
просвет. В результате, для ак-
вариума сложной конфигура-
ции была оставлена площад-
ка между гостиной и кухней, 
имеющая в плане треугольную 
форму. Стены, в которых нахо-
дится аквариумная ниша, сло-
жены из пазогребниевых плит, 
равно как и все внутренние пе-
регородки в квартире. Для ог-
ромного стеклянного сосуда из 
тех же плит выложен прочный 
подиум. Проёмы под аквариум 
и под ниши для его обслужи-
вания дополнительно усиле-
ны металлическим каркасом. 
Соседство стекла с бетоном и 
металлом только кажется опас-
ным – места их соприкоснове-
ния изолированы полиурета-
новыми прокладками.

В итоге аквариум виден 
насквозь - как со стороны 
гостиной, так и со стороны 
кухни, где за дверцами ус-
тановлены подсветка, обо-

Проект «НГ» - «Переделка»

Содружество двух стихий. Окно         в подводный мир
Прежде чем возникло гармоничное пространство, свободное от тесноты и к 
тому же дополненное «рыбьим царством», хозяйке и архитекторам пришлось 
изрядно намучиться. Потому что, как известно, идеи – это одно, а их воплоще-
ние в реальных условиях – совсем другое. Но после всех мучений результаты ока-
зались отменные. Хозяйка, как и мечтала, получила жилище, уютное для одно-
го, но прекрасно трансформирующееся для приёма многочисленных гостей.

Кухня, которую отделяет от гостиной стеклянная па-
нель и огромный встроенный аквариум, оборудована 

оригинальной стеклянной стойкойВстроенный стеллаж, кожаная мебель цвета шампань 
и двухуровневый потолок, скрывающий систему 

вентиляции, - так выглядит эта часть парадной зоны
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рудование и инвентарь для 
обслуживания этого соору-
жения.

Центральная часть кварти-
ры, её изюминка далась архи-
текторам нелегко: фирма, вы-
полняющая аквариум на за-
каз, умудрилась не промерить 
дверной проём и готовое со-
оружение не сумели занести 
в дом. В итоге его пришлось 
распилить, потом склеить сно-
ва… Короче говоря, когда ак-
вариум потёк, его пришлось 
заменить таким же, но на 2 см 
меньше. Он и радует сегодня 
хозяйку и её гостей мерцаю-
щей глубиной, создавая вели-
колепное живое и таинствен-
ное «пятно».

Приватная часть
Кухня в отличие от обеден-

ной зоны чётко отграничена от 
гостиной раздвижной стеклян-
ной панелью. Впрочем, когда она 
открыта до конца, кухня плав-
но вписывается в общее про-
странство гостиной.

Здесь паркетная доска пере-
ходит в напольную плитку. Ку-
хонный гарнитур с синей сто-
лешницей и таким же пласти-
ковым «фартуком» оснащён ва-
рочной панелью, духовым шка-
фом, посудомоечной машиной 
и вытяжкой. Для быстрых пере-
кусов здесь установлена ориги-
нальная барная стойка из стек-
ла со стеклянными верхними 
ярусами. За ней могут размес-

титься при необходимости че-
тыре человека.

В спальне предусмотрено 
рабочее место, а проблему ве-
чернего досуга отчасти позво-
ляет решить телевизор с жид-
кокристаллическим экраном. 
Раздвижные стеклянные две-
ри ведут в небольшую гардероб-
ную. Стена над изголовьем кро-
вати оклеена обоями из бамбу-

ка. Остальные стены в комнате 
окрашены водоэмульсионкой 
нежно-кремового тона.

Санузла теперь в квартире 
два – гостевой, где, помимо мод-
ного круглого унитаза и рако-
вины в том же стиле, нашлось 
место для небольшой душевой, 
и хозяйский. Это вместительное 
помещение вобрало в себя всё. 
Здесь есть и унитаз, и биде, и уг-

ловая ванна джакузи, и душе-
вая кабина. Огромная ракови-
на-«мойдодыр», в нижних ящи-
ках которого помещается всё, 
от стопок полотенец до много-
численных флаконов, сочета-
ется с зеркалом такой же ши-
рины. Дверь в хозяйскую ван-
ную имеет матовое остекление 
практически по всей площади 
полотна.

Содружество двух стихий. Окно         в подводный мир

Из кухни - выход на зестекленную лоджию. Стена разо-
брана, пространство отделяет стеклянная панель

Хозяйская ванная укомплектована по максимуму (джа-
кузи, душевая кабина, «мойдодыр»)

Так выглядит 300-литровый аквариум со стороны столовой зоны.                                       
      В ней обеденный стол на 6 персон
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0 недвижимость

Сниму квартиру, дом, малосемейку 
или комнату с хозяйкой на вы-
годных для вас условиях, оплату 
и порядок гарантируем. т. 53-74-82, 
54-85-30.

Сдам 1-ком. кв., меблиров., 6 / 6 
эт.,  порядочным, семейным, пла-
тежеспособным. т. 55-90-27, 8-701-
675-02-70.

Продам 1-ком. кв., КЖБИ (23 шко-
ла), счетчики, лоджия 6 м застекл., 
кафель, свой подвал, тихий двор. т. 
26-32-85, после 18.00.

Продам 3-ком. кв., КСК, 35000$, 
4 эт., счетчики, телефон, кабельное, 
балкон застекл., дв. жел. дверь, срочно. 
т. 55-46-33.

Таксопарк, 1-ком. кв., 1 / 4эт., 32 кв. 
м, кухня 6 кв. м, двойная дверь, желез-
ная, счетчики воды, удобна под бизнес, 
27500$, торг. т. 53-21-92.

Продам кирпичный дом, 4 комна-
ты, кухня, веранда, мансарда, большая 
баня, летний водопровод. ул. Шипина, 
88, после 18.00.

ГАИ, 40000$, 5 / 10 эт., ул. пл., ре-
монт, с мебелью, возможна ипотека. т. 
55-76-37, 8-255-2-57-01, 8-333-268-70-
85, пр. Абая, 54 а.

Центр, 3-ком. кв., в 9-ти этажном 
кирпичном доме, неугловая, теплая, 
82000$, торг, возможна ипотека. т. 54-
28-79, 8-333-375-34-34.

Меняю 1-ком. кв., КСК, малосемей-
ка, ухоженная, с ремонтом, на 2-ком. кв. 
с хорошей доплатой. т. 55-44-50.

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

Срочно, 3-ком. кв. ,  военный 
городок, высокие потолки, ремонт, 
балкон, огород, очень теплая, 2 эт., 
телефон, тарелки. т.28-89-72, 8-700-
400-78-55.

Новый особняк в Астане, полно-
стью благоустроенный, 170 кв. м, баня 
60 кв. м, участок 10 соток, 400 000$. т.29-
03-45 в Астане, 8-701-711-24-44.

Благоустроенный дом 75 кв. м, 
центр. отопление, газ, вода, канализа-
ция, тел., двор, огород, надв. постройки, 
капит. подвал, очень теплый, 45000$, 
торг. т.54-97-94.

1 транспорт

А / з: кузовные детали, бам-
перы, эл. оборудование 
Bosch, свечи, аккумуляторы, 
бензонасосы, детали стар-
теров, расходомеры, спец-
масла Мицубиси, Тойота, 
Ниссан, Хонда. т. 57-62-93, 
8-333-373-11-15, ул. Рабо-
чая, 186.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Продам Фольксваген-Гольф-2, 
3400$, 1989 г. в., из Германии, 1.6 л, 
карбюратор, замок, люк, диски, 5-ти 
дверный, торг. т. 39-00-96, 8-333-227-
18-37.

Продам ВАЗ-2101, 1977 г. в., ком-
плект з / ч. т. 8-255-2-02-16, 8-705-120-
70-48.

Мазда-626, 10500$, 1997 г. в. ок-
тябрь, переходка, 1.8 седан, зеленый 
металлик, АБС, ПЭП, 4SRS, кондицио-
нер, сигнализация, комплект зимних 
шин с дисками, ухожена, торг. т. 26-36-
03, 8-333-261-45-06.

Фольксваген Пассат В4, 6800$, 
1993 г. в. конец, вишня-металлик, ГУР, 
АБС, 2 подушки безопасности, сигнали-
зация, центральный замок. т. 22-67-91, 
8-333-263-78-85.

Кузов ЗИЛа сельхозник, удлинен-
ный, в отл. сост. т. 8-701-536-83-77.

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

2 материалы и оборудование
Куплю доски б / у, трубы б / у диамет-

ром 15-50 мм. т. 53-06-12.
Куплю электровибротрамбовку 

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

5 продовольствие

Сахар 25-50, мука в / с, 1 с: 
Корона, Иволга, Ерико, рис: 
Ак-маржан, Кубань, отруби 
мучные, зерноотходы, до-
ставка. т. 55-29-48.

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Невада, Сарыбай, 
Ерико, рис Ак-маржан, Ку-
бань и др. крупы, доставка 
в квартиру, гарантия веса 
и качества, св-во № 0004710. 
т. 55-93-20, 53-43-32.

Мука: Корона, Романа, Бану, Азан, 
Ерико, Сарыбай, Невада, сахар, 
крупы, отруби, зерноотходы. т. 
54-82-50, 54-59-63.

Сахар, крупы, отруби, зерноотхо-
ды, мука всех сортов, доставка. т. 
55-13-23.

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

•

•

•

•

•
•

•
•

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

Сахар, мука: Корона, Иволга, Рома-
на, Бану, крупы, контроль веса, гаран-
тия качества, доставка на любой этаж. 
т.26-49-83, 8-705-601-24-32.

6 услуги

Корпусная мебель на заказ, 
сжатые сроки, низкие цены, 
гарантия качества. т. 8-255-2-
33-41, 8-700-453-83-80, 8-
700-461-99-91.

Авторский дизайн, аква-
риумные тумбы, барные 
стойки, шкафы-купе, кухни, 
спальни, детские, прихожие, 
офисная мебель, компью-
терные столы, торговое обо-
рудование. Выезд дизайнера 
на дом. Доставка, установка 
бесплатно, гарантия качест-
ва. Осенние скидки, кредит 
0 %. т. 28-44-85, 56-16-20, 
фирма «КАВИТ», пер. Ураль-
ский, 6, р-н Дома печати.

Двери металлические про-
стые, утепленные, облаго-
роженные полимерным пок-
рытием, ажурные решетки 
на окна и балконы, заборы, 
ворота, кованые изделия, 
подбор по каталогу, ценный 
новый металл. Токарные ра-
боты, урны, оградки. Качес-
твенно изготовим в сжатые 
сроки, доставка, установка, 
большой опыт работы, вы-
даем документы, лицензия, 
кредит. т. 56-16-20, 28-44-85, 
фирма «КАВИТ», пер. Ураль-
ский, 6.

Адвокат предлагает юриди-
ческую помощь в решении 
гражданских, земельных, 
имущественных, трудовых 
споров гражданам и юри-
дическим лицам. т. 53-76-94, 
Аль-Фараби, 115, офис 215.

Юридическая компания 
Vita Lex: представительство 
в суде, регистрация и ликви-
дация ТОО, любые сделки, 
абонентское обслуживание 
физических и юридических 
лиц. т. 53-76-94, Аль-Фараби, 
115, офис 215.

Ансамбль танца «Костанай-
ские зори» набирает детей 
от 6 до 14 лет. т. 50-18-94 
(веч.), 54-06-26.

•

Гастроэнтеролог, терапевт, 
кандидат мед. наук Лобков 
В. В. проводит консультации 
и амбулаторное лечение 
взрослых и детей, очище-
ние кишечника аппаратом 
АМОК. Лицензия № 001578. т. 
54-50-35, МЦ «Авиценна».

Бережно постираем белье 
и ковровые изделия, забе-
рем и доставим бесплатно. 
т. 545-849.

М а с с а ж  л е ч е б н ы й 
от остеохондроза, антицел-
люлитный, расслабляющий 
от стресса, детский от сколе-
оза, в аквапарке Лагуна. Лиц. 
021 от 23.11.90, т.39-99-11, 
8-705-151-15-86, 26-78-63.

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

Пошив, ремонт, покраска кожаных 
изделий, чистка дубленок, пуховиков, 
замена замков, подкладок, реставра-
ция шуб. т. 53-50-06, ателье «Сезон», 
м-н Радуга.

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, эл. инструментов 
и др. бытовой техники, вызов, доставка, 
гарантия. т. 50-40-55, Баймагамбетова, 
156, мастерская.

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

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

Врач-психотерапевт, без гипноза, 
массаж, помогу найти, устранить при-
чины заболеваний, болей, конфликтов, 
ускорить выздоровление, обрести 
стрессоустойчивость, успех, силу, до-
стичь желаемое, лицензия № 000117. т. 
55-75-15, 8-333-273-72-87.

Качественный ремонт холодиль-
ников и стиральных машин, гарантия, 
скидки, возьму б / у на з / ч. т. 53-98-06.

Грузоперевозки по городу, пирож-
ковоз. т.26-68-39, 8-705-601-24-32.

7 работа

Директор филиала до 35 лет, 
в \ о, опыт в сфере продаж, от-
ветственность, коммуника-
бельность. т.8-3172-29-01-94, 
8-700-456-83-98, 8-701-514-
65-57, 8-700-400-75-62.

Требуются учителя, менеджеры, 
врачи, пенсионеры. Красноармейская, 
7, офис 507-3.

Центр делового развития наби-
рает сотрудников в отдел рекламы 
и информации, совмещение возможно, 
возраст от 27 до 55 лет. т. 55-33-78, 
Майлина, 2 / 2, каб. 21.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

8 знакомства
52-173-83, русская, познакомится 

с мужчиной до 55 лет, работающей, 
без в /  п, одиноким, только для серьез-
ных отношений. т. 8-333-375-51-68.

9 сообщения

Гадаю на бобах, картах, сня-
тие порчи, венца безбрачия, 
соединяю семейные узы, 
заговоры на удачу, чистка 
квартир, машин, офисов. т. 
55-25-26, Герцена 42 / 1-50.

Гадаю, отвороты, приворо-
ты, обряд на удачу, снятие 
порчи, сглаз, проклятия, 
защита, чистка помещений. 
т. 53-28-81, Алтынсарина, 
141.

Отчаявшимся похудеть! 
Я похудела на 27 кг за 4 ме-
сяца, сменила 54 размер 
на 46, решила проблемы 
здоровья, вес не возвраща-
ется 7 лет, звоните, помогу 
и вам обрести молодость 
и красоту. т. 53-37-08, 8-701-
748-85-77.

Гадание, снятие всех видов 
порчи (молитвы), сглаза, 
испуга, неуспеха в торговле, 
личные и семейные пробле-
мы и мн. др., чистка домов, 
офисов. т. 22-20-79.

•
Гадаю на бобах, картах, 
сниму порчу,  сглаз,  не-
везение,  чистка домов, 
офисов, верну любимого 
человека. т. 55-11-73, Гер-
цена 38а-51.

У те р я н  а к т  н а  п  /   с  з е м л и 
от 17.09.99 г., № 4001022, считать не-
действительным. 

В офисе Костанайского област-
ного филиала ДПК «Настоящий «Ак 
жол», расположенном по адресу: 
г.  Костанай, ул.  Майлина, д.  2 /  2, 
каб. 58, действует общественная 
приемная, в которую может обра-
титься любой желающий за бесплат-
ной юридической консультацией 
по общественным и политическим 
вопросам. Консультации по иным 
вопросам — бытового,  коммер-
ч е с ко го  х а р а к те р а  —  д а в ать с я 
не будут. Время работы обществен-
ной приемной: во вторник с 10.00 
до 12.00 и в пятницу с 15.00 до 17.00. 
т. 53-61-77.

•

•

Объявления, реклама 

0 НЕДВИЖИМОСТЬ 
1 ТРАНСПОРТ
2 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
3 ХОЗЯЙСТВО
4 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

кодировка рубрик

расценки 
Объявление (до 20 слов)
За каждое слово (свыше 20 слов - до 40 слов)
Выделение в рамку
Выделение в рамку + крупн. шрифт

100 тенге
6 тенге

50 тенге
 100 тенге

5 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
6 УСЛУГИ
7 РАБОТА
8 ЗНАКОМСТВА
9 СООБЩЕНИЯ

Объявления в «НГ» принимаются до 12.00 вторника

Укажите код рубрики.
Текст объявления пишите, пожалуйста, ПЕЧАТНЫМИ буквами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(Телефон или иной способ связи)

КОД 
РУБРИКИ:

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ:
(В газете не публикуются)

Фамилия и инициалы:

Телефон:    Адрес:

Служебные отметки (НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!):
купон частного объявления
№ р Ш

дата сумма
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Перевыборы на Украине между Ющенко 
и Януковичем. Нет никакого доверия к цен-
тральной избирательной комиссии. Поэтому 
попросили подсчитать голоса соседнюю рес-
публику. В итоге без вариантов победил Лу-
кашенко!

– Эй, мужик! Третьим будешь? 30 рублей 
не хватает. 

– Держите! 
– Зина, Зиночка! Бутылочку «Хеннеси», 

пожалуйста.

– Папа, знакомься, это Света.
– Отлично! А ты кто? 

Главное – чтобы вреда от пользы было 
меньше, чем пользы от вреда.

Любовь – это когда не спрашивают, куда 
деваются деньги.

В недрах нашей страны можно найти 
много полезных ископаемых, а на поверхнос-
ти – много вредных.

Инструктор прыжков с парашютом зада-
ет вопрос своему ученику: 

– О чём ты подумаешь, если не раскроет-
ся твой парашют? 

Ученик: 
– О том, что у меня есть 15 секунд, чтобы 

научиться летать.

Истинные противники смертной казни – 
это те, кто остаются таковыми даже пос-
ле того, как соседи покупают караоке.

Словарь, для идущих на свидание. 
СВИДАНИЕ: Процесс трат огромного ко-

личества денег, времени и энергии на то, что-
бы получше узнать человека, который вам не 
особенно нравится сейчас и будет нравить-
ся ещё меньше после того, как вы его получ-
ше узнаете. 

ЛЕГКОДОСТУПНАЯ: Термин, который ис-
пользуют мужчины для обозначения женщины 
с моральными принципами мужчины. 

ВСТРЕЧА ГЛАЗАМИ: Метод, используе-
мый женщиной, чтобы показать мужчине, что 
тот её заинтересовал. Однако многие женщи-
ны сталкиваются с трудностями при его при-
менении, так как у них нет глаз на груди. 

ДРУГ: Представитель противоположно-
го пола, имеющий некие недостатки, которые 
делают его неинтересным для вас с точки зре-
ния секса. 

БЕЗРАЗЛИЧИЕ: Чувство, которое женщи-
на испытывает к некоему мужчине и которое 
тот трактует как «недотрогу из себя корчит». 

РАЗДРАЖАЮЩИЕ ПРИВЫЧКИ: Те ка-
чества личности, которые так притягивают 
двух людей друг к другу и становятся таки-

ми невыносимыми после двух месяцев сов-
местной жизни. 

НИМФОМАНКА: Мужское обозначение 
женщины, которая хочет делать это чаще, чем 
он может. 

ТРЕЗВОСТЬ: Состояние, в котором прак-
тически невозможно влюбиться.

– Хорошо, молодой человек. Я отпущу 
свою дочь с вами на дискотеку. Но помните 
– моя девочка воспитана в строгих прави-
лах. Она должна вернуться домой не позже 
чем через три дня.

– Какой ты ужасный мальчик! – закричал 
рассерженный отец. – Без конца задаёшь воп-
рос за вопросом. Что было бы, если бы я в тво-
ем возрасте задавал взрослым такое количес-
тво вопросов? 

– Может быть, ты смог тогда ответить хотя 
бы на один из моих, – вздохнул ребёнок.

Продавщица – кассирше: 
– Манька, скажи этим ханурикам, чтобы 

72-й портвейн не выбивали – кончился! 
Манька: 
– Ladies and gentlemen, attention please! 

Portwein number 72 is over. Thank you!

Настоящий мужчина: 
– в случае опасности стремительно по-

кидает возлюбленную через балкон, вне за-
висимости от этажа проживания и времени 
года. Умеет планировать, используя парус-
ность трусов; 

- ненавидит пластическую хирургию, но с 
удовольствием пользуется её плодами; 

- способен курить всё, что может тлеть, но 
предпочитает всё-таки сигареты; 

- чем-то похож на Юлия Цезаря: может 
одновременно смотреть футбол, листать 
PlaYBoY и пить пиво. При наличии сигарет 
количество функций возрастает до четырёх; 

- может выразить матом любую мысль, 
кроме некоторых тригонометрических функ-
ций и химических формул; 

- любит детей, но считает главнейшей за-
дачей филигранную отработку самого про-
цесса зачатия; 

- мелкую рыбу выбрасывает обратно в во-
доём, а крупную раздаёт менее удачливым дру-
зьям, поэтому с рыбалки возвращается без уло-
ва, но пьяный; 

- настолько загружен на работе, что к чем-
пионатам мира по бильярду и преферансу вы-
нужден готовиться по ночам в выходные с 
друзьями; 

- в состоянии самостоятельно починить 
любую поломку в автомобиле, но не делает 
этого только ввиду чрезвычайной озабочен-
ности финансовым положением соседнего ав-
тосервиса.

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши чита-

тели! Рады сообщить, что лучшей па-
рой ушедшей недели стали Людмила и 
Алексей. 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.

Несколько лет назад отдыхали в Хургаде 
(Египет). Отели на берегу там стоят близко 
друг к другу так, что можно спокойно перехо-
дить с пляжа одного отеля на другой, никаких 
ограничений нет. Мы отдыхали в «русском» 
отеле, где большинство было наших сооте-
чественников, которые любят экономить. То 
есть жили на полупансионе: только завтрак 
и ужин. «Всёвключённики» носили специаль-
ные карточки, чтобы обслуживающий пер-
сонал знал, что они могут кушать круглосу-
точно. Остальные же ходили без них. 

НО! Русские быстро просекли фишку, что 
в соседнем, «немецком» отеле у большинства 
немцев – «всё включено». И карточки там 
носят только те, кто поехал на «полупан-
сион»! А если БЕЗ карточки, то можешь ку-
шать всё. 

Спустя несколько дней администрация со-
седней гостиницы стала удивляться, почему 
еды не хватает. Шведские столы рассчиты-
ваются на приблизительное количество от-
дыхающих. Но ведь одного отеля, не считая 
соседних! Вычислили. Скандал был жуткий. 
Но замяли: туристы всё-таки. 

А потом удивляемся, почему русских за 
границей не любят...

Сын-первоклассник перед вторым учебным 
днем ложится спать и даёт указания: 

– Мама, меня утром рано не будить! Мне за-
втра в школу, нужно хорошо выспаться! 

Благоверная выдала фразу, которую за-
помню надолго, может быть даже на всю 
жизнь: «Дорогой, я потратила все наши де-

ньги, зато я теперь точно знаю, чего мне ещё 
не хватает».

Работа в компьютерной фирме. Продаю од-
ной «новорусской» мадаме модем. На следую-
щий день она приходит со своей дочкой лет 20-
ти – 25-ти, приносит назад модем. Дочка начи-
нает скандалить, пальцы гнуть. Мол, продали 
китайское дерьмо, которое не работает. Ребя-
та на её глазах быстро подключают и выходят 
в инет. Я ей говорю:

- Сударыня, спец, который вам подключал, 
немного в этих делах слабоват, наверно.

И тут с этой девицей случается истерика. 
Она подбегает к матери и жалуется ей:

– Мама, этот мужик меня оскорбил!!! Он 
обозвал меня СУДАРЫНЕЙ! 

Мать, повернувшись ко мне, кричит: 
– Хам! Вы почему мою дочку оскорбили, 

СУДАРЫНЕЙ обозвали? Да я добьюсь, что-
бы вас за такое хамство уволили! Где ваш ди-
ректор? 

Я ей показываю кабинет директора. Она 
врывается к нему, долго и громко выясняет 
отношения. После её ухода директор подхо-
дит ко мне и, смеясь, просит больше в обще-
нии с дамами не использовать такое страшно 
бранное слово.

Обычный семейный вечер. Мы всей семьёй 
смотрим актуальный для нас сериал «9 меся-
цев». Главная героиня плачется подруге: «Де-
лали УЗИ и пол ребёнка не увидели». Тут моя 
бабушка с деловым таким видом заявляет:

– Вот видишь, как бывает: пол ребёнка 
увидели, а пол – нет.

Улыбнись! 
Анекдоты

Ирина и Марат
Они познакомились на первом курсе института, когда весь фа-

культет праздновал День студентов. Дружеские отношения длились во 
время всей учебы, во время ухаживаний парень читал девушке стихи 
собственного сочинения. После получения диплома Марат ушёл слу-
жить в армию, а Ира терпеливо его ждала. Всё это время влюблённых 
соединяла почта. Однако одной переписки было мало, поэтому девуш-
ка пять раз приезжала в воинскую часть, где служил Марат.

Марина и Дмитрий 
Если бы приятельница Димы не познакомила его с Мариной, он, 

наверное, так бы и оставался в холостяках до сих пор. Но парень, 
увидев девушку, воскликнул: «Всё, я чувствую – это судьба!» Сло-
ва оказались пророческими. Через 11 месяцев после историческо-
го знакомства молодые люди сыграли весёлую свадьбу. Самым цен-
ным подарком в их жизни молодожёны считают то, что они обре-
ли друг друга.

Закодированный (карикатура Вадима Шевченко)
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28 Áåéñåíái 6.03-7.23                   7.33 14.00 17.38 19.38 21.08
29 Æ½ìà 6.05-7.25 7.35 14.00 17.35 19.35 21.05
30 Ñåíái 6.07-7.27 7.37 14.00 17.33 19.33 21.03
1 Æåêñåíái 6.09-7.29 7.39 14.00 17.30 19.30 21.00
2 Ä¾éñåíái 6.10-7.30 7.40 14.00 17.28 19.28 20.58
3 Сейсенбi 6.12-7.32 7.42 14.00 17.26 19.26 20.56
4 Сєрсенбi 6.14-7.34 7.44     14.00 17.23 19.23 20.53

Порядок богослужений

Сканворд № 65

Ответы на сканворд № 63, опубликованный в №38 за 21 сентября
По горизонтали:  СКУНС, СТАКАН, СТУК, ИКОНА, 

ОШАНИН, КРОТ, РАБАД, БАРОН, КУЛАН, ОЗЕРО, ИЖИ-
ЦА, ЛЕСОВИК, ЛАБАЗ, ЛЕОНЕ, ЗЛАК, КИР, ТУМАК, ЛАВА, 
НАС, ВАРАН, СИД, ИРАК, ДЕЛОН, КРОНА, ПИТОМЕЦ, 
ВАЛЬС, КОНИ, БУКЕТ, ДАРИК, ЯЛИК, САТИН, РИНА, 
ИТАР, ПИТОН, КЕЧ, ТУТАК, КОВЕР, ЧЕМОДАН, ВИВЕС, 
ЛУТ, КАБАРЕ, НАВИГАТОР, ДУШОК, КАЛИЙ, ПАСЕКА, 
СОЛО, ОХ, САГО.

По вертикали:  СТАР, СКИТ, УМОРА, СТАРОЖИЛ, СНОБ, 
АМАДУ, АФИША, ШАКАЛ, КРОВЛЯ, ОСЕЛОК, АНИКА, БО-
СЕРОН, РИВЗ, ЛУБ, НИЗ, РЕНИ, АКУЛА, АГАВА, МАРПЛ, КА-
НОН, НАСИР, СИРОП, ВОДОВОД, ДАНИО, КАТ, ОСЬ, КОЛЕЯ, 
ОПУС, ЕРЕТИК, АНАР, ЛИРИК, СЕКАЧ, БИТУМ, КАП, ТИТОВ, 
ИНЕС, ЛИТЕРАТОР, КАТОЛИКОС, НОВИК, РАДУГА, НЕВАДА, 
КАТАЛОГ, РЕБУС, САШЕ, ЩЕКА, ЦОЙ, РОК, ТИХО.

Ключевое слово:  ШПИЛЬКА.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 28 сентября:
8.00 - Молебен водосвятный Нико-
лаю Угоднику
Пятница, 29 сентября:
17.00 – Вечерние богослужения 
Суббота, 30 сентября:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослужения
Воскресенье, 1 октября:
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Акафест
Вторник, 2 октября:
8.00 – Молебен водосвятный препо-
добному Серафиму Саровскому
Четверг, 4 октября:
8.00 – Молебен водосвятный Святи-
телю Николаю

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 28 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 29 сентября:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 30 сентября:
9.30 – Выставление Святых Даров
10.00 – Святая месса
Воскресенье, 1 октября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Понедельник, 2 октября:

8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 3 октября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 4 октября:
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, 28 сентября:
Вмч.Никиты
Пятница, 29 сентября:
Вмц.Евфимии всехвальной
Суббота, 30 сентября:
Мцц. Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии
Воскресенье, 1 октября:
Прп. Евменея, еп.Гортинского
Понедельник, 2 октября:
Блгвв.кнн.Феодора Смоленского и 
чад его Давида, Константина, Ярос-
лавских чудотворцев
Вторник, 3 октября:
Мчч. и исповедников Михаила, еп. 
Черниговского и болярина его Фео-
дора, чудотворцев
Среда, 4 октября:
Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время проведе-
ния что состоится

Дом дружбы
Тел. для  справок 

54-19-80

C 28 сентября 
по 4 октября, 

10.00-18.00

Выставка интернациональных художников 
Костанайской области 

Костанайский 
мемориальный 

музей
 Ы. Алтынсарина
Тел. для  справок

53-03-64

Каждый день 
с 9.00 до 17.00

Выходной - 
воскресенье

«Они – наша история» (выставка 
посвящена 70-летию Костанайской 
области)

«Чудеса детских рук», выставка поделок и 
рисунков

Выставки действуют до конца года

Костанайский  
областной 
историко- 

краеведческий 
музей

Тел. для  справок
50-03-89
50-10-23

До 3 октября, 
10.00-17.00

4 октября, 15.00

С 10.00 до 17.00
Выходной - 

понедельник

Филателистическая выставка, 
посвященная 40-летию Костанайского 
общества филателистов

Художественная выставка «Такие 
удивительные животные», приуроченная 
ко Всемирному дню животных

Экспозиционные залы 

Областной 
казахский театр 

драмы 
им. И. Омарова

(малый зал)
Тел. для  справок

26-24-04, 
26-02-32

28 сентября, 18.00

30 сентября, 18.00

С.Ахмад «Келiндер котерiлiсi» (комедия)

Эдуардо де Филипо «Цилиндр» (комедия)

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

Тел. для справок
39-76-55,
54-47-72

28 сентября, 10.00

1 октября, 11.00

Малый зал

«Три поросенка», С. Михалков

«Сказка о Балде», А. Пушкин

Кинотеатр 
«Костанай»

53-06-19

29 сентября
12.00

13.50, 17.20
15.30, 19.00
21.00, 23.00

30 сентября
11.00

13.00, 17.00, 21.00, 23.00
15.00, 19.00

1 октября
11.00

13.00, 21.00

2 - 4 октября
11.00

13.00, 17.00, 21.00
15.00, 19.00

«Лифт»
«Моя супербывшая»
«Адреналин»
«Кочевники»

«Моя супербывшая»
«Кочевники»
«Плетеный человек»

«Моя супербывшая»
«Кочевники»

«Моя супербывшая»
«Кочевники»
«Плетеный человек»
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Рады сообщить вам, что у нас в конце 
прошлой недели определились три новых 
победителя: Юлия ТИШАКОВА, Айжана 
БАЯРСТАНОВА и Алия МАДИНА. Они 
получают по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ такой. Съёмки филь-
ма-катастрофы «Лифт», жанр которого кри-
тики определили как психомистический, 
проходили в доме на одной из знаменитых 
улиц Москвы – НОВОМ АРБАТЕ.

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:
Критики считают, что комедия «Моя су-

пербывшая» знаменует собой возвращение 

режиссёра Айвэна Рейтмэна. Он, начиная с 
конца 1970-х, по праву входил в число ве-
дущих голливудских комедиографов. Этот 
фильм – прорыв для режиссера после че-
реды неудачных постановок. После какого 
фильма Айвэн Рейтмэн попал в список ре-
жиссёров-неудачников?

1. «Эволюция»
2. «Суперсемейка»
3. «Джуниор»
4. «Охотники за привидениями»
5. «Симпсоны»
6. «Супердевушка»

Свободное время

Гороскоп 
на 2 октября - 8 октября  2006 г.

ОВЕН
Направление деятельности может 
сместиться в сторону заботы об 
общем благополучии, благотво-
рительности. Хорошее время для 
рекламной работы, журналисти-
ки, участия в выставках, полити-
ческих спорах. 

ТЕЛЕЦ
Больше внимания уделите своей 
внешности и одежде. Не ввязывай-
тесь в сложные   проблемы, под-
держивайте внутреннее равнове-
сие. Удачно участие в обществен-
ной работе. 

БЛИЗНЕЦЫ
Спокойная и привычная обстанов-
ка будет способствовать развитию 
ваших лучших качеств, росту при-
влекательности для противополож-
ного пола. 

РАК
Займитесь созданием в доме кра-
соты и уюта. Это доставит радость 
и вам, и близким людям. Ваше ма-
териальное положение во многом 
будет зависеть от общественной 
деятельности.

ЛЕВ
Ваша жизнь будет наполнена встре-
чами, поездками, новыми знакомс-
твами. Удачное время для связей с 
общественностью, для журналис-
тов, политиков, дипломатов.  

ДЕВА
Важные дела ведите самостоятель-
но. Не рекомендуется присоеди-
няться к уже существующим пред-
приятиям. Ваши партнеры могут 
вести себя слишком эксцентрич-
но и с ними очень затруднитель-
но вести дело. 

ВЕСЫ
Весы могут предпринять действия, 
которые будут способствовать до-
стижению более высокого положе-
ния, осуществлению творческих 
планов, повышению имиджа. 

СКОРПИОН
Увеличивается потребность при-
тягивать к себе рискованные и за-
путанные ситуации. Не искушай-
те судьбу, избегайте конфликтов и 
споров, особенно с начальством. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы с успехом могут взять на 
себя организацию собраний, кон-
ференций, дружеских и деловых 
встреч. Вас особенно будут при-
влекать всевозможные тайны и сек-
реты, странные события и загадоч-
ные обстоятельства. 

КОЗЕРОГ
Хорошие возможности открывают-
ся для тех, кто занят в сфере пос-
редничества, рекламы, социального 
обеспечения. В конфликтных ситу-
ациях вы легко можете примирить 
спорящие стороны, предложить 
компромиссное решение. 

ВОДОЛЕЙ
Хорошее время для налаживания 
связей с зарубежными или даль-
ними партнерами, для приобрете-
ния имиджа в деловом мире. Ваши 
творческие способности будут тре-
бовать выхода. 

РЫБЫ
Отношения с близкими родствен-
никами, с любимыми в эти дни мо-
гут осложниться. Не впадайте в от-
чаяние, прислушайтесь к советам 
более опытных людей. Благоприят-
ный период для внедрения новых 
разработок, технологий.

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №24, опубликованные в № 38 за 21 сентября  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 66

По горизонтали:  БОНД, ШКОДА, ГУРАМИ, МЕЖА, 
ЛЕСОСЕКА, КАТАМАРАН, КАМЕРА, ПОП, СОК, НАНА, 
ГОЛЕНЬ, ТОРОС, МОРЕ, ЛАДА, КАСАТИК, НЕКО, 
ПОКА, ГУРУ, АЛЕН, ВЕС, НАРЫ, БОЛЬШАК, ДЮНА.

По вертикали:  ОДЕКОЛОН, ДРОМЕДАР, ЕГЕРЬ, 
АРА, АМФОРА, КААС, ДРАКОН, МЕРА, ДАНА, УКА, 
МАНЕКЕН, ЖАН, САЛАКА, СЕНА, ТОМ, ПОСУЛ, ПО-
ТАШ, ТАРО, СИЛА, РЕВЮ, КУБ, КЕК, ОСА.

Ответы на сканворд № 64, 
опубликованный в №38 за 21 сентября

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №25
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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Председатель Зямшара
21 сентября исполнилось бы 90 лет народному артисту СССР Зино-
вию Гердту. Про его актерскую и человеческую силу говорится в зна-
менитой эпиграмме Валентина Гафта: «О, необыкновенный Гердт, 
он сохранил с поры военной одну из самых лучших черт — колено он 
непреклоненный».
Гердт был, наверно, последним из тех, кого в позапрошлом веке назва-
ли «русской интеллигенцией». Язык, на котором она говорила, после 
ухода актёра можно считать окончательно забытым…

ntv.ru, izvestia.ru

«Муж для мебели»

Зиновий Ефимович Гердт (все 
звали его Зяма) урожден был Зал-
маном Эфраимовичем Храпинови-
чем в русско-еврейско-польском мес-
течке Себеж Псковской губернии в 
1916 году. Его отец, коммивояжёр, 
скончался в годы НЭПа. Мать (её 
фамилия стала псевдонимом актё-
ра) осталась с четырьмя детьми: Бо-
рис, Фира, Женя и младшенький лю-
бимчик – Зяма.

Когда Боря уехал в Москву и об-
завелся там семьёй, младший брат 
переехал к нему. Дальше – прилич-
ная пролетарско-творческая био-
графия: фабрично-заводское учи-
лище, учёба на слесаря, работа элек-
триком, Арбузовская студия. По-
том война, ранение, 10 безуспеш-
ных операций. Врачи приняли ре-
шение ампутировать ногу. Ведущим 
хирургом Боткинской больницы 
была жена конструктора Королё-
ва Ксения Винцентини. Уже везя 
Зяму в операционную, она шепну-
ла ему: «Попробую вдоль» (то есть 
ещё раз попытается спасти ногу). И 
эта 11 операция прошла успешно. 
Нога стала, конечно, на 8 см коро-
че здоровой, но своя.

После войны Зиновий Ефимович 
становится актёром образцовского 
Театра кукол. И – его звездой.

Конферансье Аркадий Аплом-
бов из «Необыкновенного концер-
та» в исполнении Гердта стал общим 
любимцем. Вскоре пошла оттепель-
ная волна зарубежного кино. Пос-
мотрев «Фанфан-тюльпан», страна 
влюбилась не только в Жерара Фи-
липа, но и в русский голос Фанфана 
– голос Гердта. Его и самого начали 
снимать в кино.

Театр кукол много гастролиро-
вал. А Зиновий часто женился. В 
1960 году эти параллельные пере-
секлись. В каждой стране «Необык-
новенный концерт» давался на мес-
тном языке. Для гастролей на Ближ-
нем Востоке в помощь театру при-
дали переводчика-арабиста Татья-
ну ПРАВДИНУ. 

– Любовь – как талант, который 
даётся очень небольшому количес-
тву людей, – говорит сегодня вдова 
Гердта. – Нам с Зиновием Ефимови-
чем повезло. Мы женились, когда 
были уже не совсем молодыми. У нас 
к тому времени были семьи. Когда мы 
встретились, мне было 32, ему – 44. 
И вскоре оказалось, что это редкое 
счастье, как талант, нам дано. 

Зяма не был красивым – невысо-
кого роста, хромой. Но в нём было 
чрезвычайно мощное мужицкое на-
чало – то, что называется «сексапил», 
– и устоять дамы могли с трудом. Мне 
нередко говорили: «Какой замеча-
тельный у вас муж!» – на что я от-
вечала: «Я вас понимаю» (смеётся). 

Семья у нас получилась удиви-
тельно гармоничная, Зяма сразу при-
кипел к двухлетней Катеньке, моей 
дочке от первого брака. И с моей ма-
мой, тоже Татьяной, у него сложи-
лись удивительные отношения. Но 
квартирный вопрос у нас долго был 
не решён. Мы часто переезжали. Ста-
рались не обрастать вещами: дежур-
ный мешок для кастрюль, кресло-
кровать для дочки – и всё. А спали 
на каком-нибудь местном, хозяйс-
ком диванчике...

Но в итоге мы всё-таки получи-
ли двушку в Новых Черёмушках. Тут 
уж Зиновию Ефимовичу было, где 
приложить свои золотые руки. Он 
мне сделал замечательный туалетный 
столик. И когда я похвасталась Шир-
виндту, тот выдал: «Всё ясно. Значит, 
предыдущий муж был красавец. А 
этот у тебя – для мебели».

С гэбистом – на джаз
По мере улучшения жилищных 

условий нарастала слава (и теплота) 
гердтовских посиделок. Гердт сам по 
себе был праздником для окружаю-
щих. Кроме него, праздниками были 
Новый год, Татьянин день (две Тани 
в семье), 9 мая (не только День По-
беды, но и день рождения Татьяны 
Александровны и сына Петра Тодо-
ровского – Валерия), 21 сентября – 
день рождения самого Зямы. Обя-
зательной программой праздника 
был пирог с капустой (не пирожки, 
а именно пирог) и водка. Остальные 

ингредиенты – переменные. Гостей 
не приглашали. Все приходили сами. 
В среднем человек сорок. 

В середине 60-х Михаил Швей-
цер начал съёмки «Золотого телён-
ка». Паниковский Гердта стал, пожа-
луй, самой звёздной его киноролью. 
Хотя сам он не очень её любил, счи-
тая проходной. Но после этого от-
боя от режиссеров у Гердта не было. 
Он надорвался. Рассказывает Алек-
сандр ШИРВИНДТ: 

– Я страшно перепугался, когда 
узнал, что у Зямы инфаркт. Таня тог-
да сказала, что для врачей срочно ну-
жен ящик хорошего коньяка. По тем 
временам не самое простое задание. 
Технические подробности операции 
раскрывать не буду. Но пришлось не-
множко продать себя, немного – ро-
дину. Однако коньяк я достал!

И вновь работы было очень мно-
го. И гастролей тоже, в том числе за-
рубежных. Сейчас старые коллеги го-
ворят, что не помнят Гердта с кипя-
тильником в руках или авоськой кон-
сервов. Но Татьяна Правдина уверя-
ет, что без этого не обходилось.

– Также преувеличение, – вспо-
минает Правдина, – что Зяме за гра-
ницей разрешали ходить в одиноч-
ку. Нет, как все – только вдвоём! Од-
нажды в Париже он увидел афишу – 
концерт Эллы Фицджералд! А джаз 
он обожал. Зяма потребовал у уст-
роителей так сверстать график, что-
бы в день концерта он был свободен. 
Но проблема была в другом: а с кем 
идти на концерт? Никто не хотел тра-
тить такие деньги на джаз. Пришлось 
идти «41-му». Так называли сопро-
вождающего кагэбэшника, потому 
что сама труппа всегда выезжала в 
составе 40 человек.

Выход из-за ширмы
Постепенно театр Образцова ста-

новился театром Образцова и Герд-
та. Однако режиссёр, худрук – всег-
да диктатор. И в 1982 году Зиновий 
Ефимович ушёл из театра, в котором 
проработал 36 лет. Для него этот уход 
был благотворен. Выйдя из-за шир-
мы, он еще больше раскрылся перед 
благодарным зрителем: бесконечные 
концерты, спектакли... любая ауди-
тория был в восторге от общения с 
ним. Пастернака, Ахматову, Самой-
лова в его исполнении, затаив ды-
хание, слушали и в Пермском фи-
зинституте, и на Одесском канат-
ном заводе.

– Зяма был человеком русской 
культуры, – рассказывает режис-
сер Пётр ТОДОРОВСКИЙ. – Он 
весь был пропитан русской поэзи-
ей. Как-то на очередном юбилее я 
написал ему посвящение, в котором 
назвал его евреем. Так он в последу-
ющем выступлении посмеялся над 
этим: «Ну, какой из меня еврей? Я 
– русский».

Правда, русским Гердт оставал-
ся ровно до того момента, пока не 
чувствовал антисемитизма. Как-то 
на одном митинге женщина сказала 
ему: «Зиновий Ефимович! Не идите 
туда, там жиды».– «Так я тоже жид!» 
– «Нет-нет, это я не о вас». – «Обо 
мне, голубушка, обо мне!»

Шум и ярость
– Я читал, что слово «актёр» в 

вашем доме было почти ругатель-
ством. 

– Мы, как все нормальные люди, 
ругались, и как последние оскорби-
тельные слова я говорила: «Актёр 
ты!» – а он отвечал: «Ну, за это мож-
но и по морде!» 

– Помните тот день, когда он 
выступил на Красной площади в 
1993 году? 

– По телевидению выступил Егор 
Гайдар и попросил выйти на ули-
цы всех, кто может. Мы собрались 
идти, Зяма попросил нашего внука 
Орика остаться, но тот категоричес-
ки отказался. 

Мы поехали по абсолютно пус-
той Москве, поставили на Васильевс-
ком спуске машину и пошли на Крас-
ную площадь. Через 15 минут Крас-
ная площадь была заполнена наро-
дом, стало тесно, как в трамвае. 

Зиновию Ефимовичу дали гром-
коговоритель, и он сказал: «Мы 
столько прос…али, что давайте сей-
час стоять!» 

– Что могло привести его в 
ярость? 

– Он был очень «рукастый», мог 
смастерить все, что угодно, ценил 
МАСТЕРОВ, и потому всякая хал-
тура, дилетантизм приводили его в 
бешенство. Как и все, ненавидел пре-
дательство, лицемерие...

– О нём писали, что он немед-
ленно разрывал отношения, как 
только замечал предательство. Не-
ужели он был так бескомпромис-
сен? 

– Помню, после выступления од-
ного из писателей он сказал: «Я не по-
дам ему руки». Я ему ответила: «Это 
очень трудно. Я однажды на людях 
одному человеку не подала руки – у 
меня было предынфарктное состоя-
ние, а у того человека мой поступок 
не вызвал никаких эмоций». 

Вскоре на прогулке мы встре-
тили того писателя. Он сказал: 
«Здравствуйте», и Зяма, конечно, 
ответил.

Болезнь и кураж
– Какое впечатление на него 

произвела поездка в Израиль? Он 
чувствовал связь с еврейским на-
родом, его культурой? 

– Ощущения, что это его стра-
на, его народ, у него не было. Он был 
россиянин. В синагогу не ходил, но 
омлет с мацой любил. Они с актри-
сой Войтулевич ездили по городам 
Израиля с потрясающим спектаклем 
по рассказу Бабеля «Элья Исаакович 
и Маргарита Прокофьевна», постав-
ленным в театре «Гешер». Жаль, что 
он не записан на плёнку.

А Иерусалим нам показывал Га-
рик Губерман. Помню, мы подошли 
к могиле царя Давида, и вдруг отку-
да-то возникает человек и просит у 
Гердта автограф. Зяма говорит: «По-

жалуйста. Но Додик не обидится?» 
(смеётся).

– Отдыхали вы чаще всего в па-
латочном лагере, особо не жалуя са-
натории и пансионаты. 

 – Наши поездки в лагеря от Дома 
учёных были настоящим праздни-
ком. Ведь всё равно самое главное 
на свете – это люди, и общение – са-
мое сладостное, что есть в жизни. 
Там была только одна обязанность: 
один раз в сезон ты должен быть де-
журным в столовой. И академики, 
и младшие научные накрывали на 
стол, подавали блюда, уносили гряз-
ную посуду. Потом в этот лагерь ста-
ли ездить семьи Окуджавы и Шир-
виндта, Никитины. 

– Каким было его отношение 
к религии? 

– Зиновий Ефимович хотел бы 
быть верующим. Но сказать, что он 
веровал, я не могу. 

– Что тогда он противопостав-
лял мыслям о смерти? 

– Он думал о смерти не больше, 
чем другие люди. Но в какой-то мо-
мент, когда серьёзно заболел, он ска-
зал: «Боже мой, девочка, как тебе без 
меня будет плохо!» Он понимал, что 
уходит, но, слава Богу, не мучился и 
не знал диагноза. 

Он умер 18 ноября, а последний 
«Чай-клуб» был 21 октября, меньше 
чем за месяц до его ухода. Я обычно 
никогда не ходила на съёмки «Чай-
клуба», но вдруг ко мне прибежала 
режиссёр и заставила меня посмот-
реть съёмку. 

Перед камерой сидел Гердт, ко-
торого совсем недавно принесли на 
площадку на руках. Он шутил, им-
провизировал, был весел. Когда его 
унесли, положили в постель, и он 
снова обмяк, я сказала: «Ты же сов-
сем недавно был такой энергичный!» 
– «Ты знаешь, старая цирковая ло-
шадь, когда слышит фанфары, встаёт 
на дыбы. Это кураж». 

Он был мужественным челове-
ком. Серьёзные заболевания он пе-
реносил легко, без жалоб. А какой-
нибудь мелкий грипп – гораздо хуже 
(смеётся).

– Есть такая восточная послови-
ца: «Чем больше человек, тем боль-
ше его тень». 

– Ну конечно, были у него не-
достатки – бывал вспыльчив, по-
рой несправедлив... Но описать ка-
кую-то «большую тень» я не смогу. 
Наверное, таково свойство чело-
веческой памяти – всё плохое за-
бывается. 

Однажды меня спросила журна-
листка: «Когда вы вспоминаете Зи-
новия Ефимовича, что именно вы 
вспоминаете?» Я сказала: «Я его не 
вспоминаю». – «Как так?» – «Пото-
му что он всегда со мной». 

Я себя долгим тренингом убеди-
ла, что он уехал на продолжительную 
гастроль. А поскольку я к нему на гас-
троли прежде приезжала, то... навер-
ное, и теперь скоро приеду.

«Как тебе без меня будет плохо!»
В день посмертного юбилея «Известия» опубликовали интер-

вью с женой Гердта. Вот несколько фрагментов из него.
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Ресторанные обозрения

Съешьте аргонавта, закусите Зевсом
Добротно нагрузившись неделю 

назад в «Арго», подобно хитроум-
ному Ясону отправляюсь на поиски 
заманчивого золотого руна. В отли-
чие от древнегреческого героя мне 
на это путешествие понадобилась 
всего одна неделя, в течение кото-
рой путеводителем служила не ка-
кая-нибудь мифическая богиня, а 
реальное местное радио, время от 
времени сообщавшее, что вожделен-
ное золотое руно находится непода-
леку, в Костанае, на Герцена, 40. Рек-
лама обещала средиземноморские 
услады не только для желудка. 

По пути в новоявленную Колхи-
ду я столкнулась всего лишь с одним 
гаишником, который тормознул мой 
«корабль», наверное, от скуки, пото-
му что обнаруженный им криминал 
оказался всего лишь накленным не на 
то место квитком техосмотра. Гаиш-
ник совсем не походил на обольсти-
тельную сирену, так что мне повезло 
гораздо меньше, чем Ясону. 

Колхида представляла собой 
ободранную пятиэтажку, в кото-
рой доступ к «Золотому руну» ог-
раничивался дневными и вечерни-
ми часами. С 23.00 руно ежедневно 
отдыхает. К моему сожалению, моря 
вокруг почему-то не было. Были ка-
кие-то старушки, сплетничающие у 
соседнего подъезда. Спешно про-
никнув внутрь, я сразу же поняла, 
что мое путешествие оказалось не 
напрасным: внутренности полыха-
ли золотом, каменьями и пурпур-
ным атласом. А море, наконец, на-
шлось на потолке. Черное. Я сразу же 
забыла про любопытного гаишни-
ка, переключившись на золоторун-
ные достопримечательности. Здесь 

было несколько залов и зальчиков, 
много пространства и воздуха, ко-
торые ненавязчиво разбавляли се-
ребряные стульчики со столиками, 
барная стоечка и подиум с хитроум-
ной аппаратурой, которая сразу же 
поведала о какой-то земной колхид-
ской девушке, провожавшей бойца 
наверняка на троянскую войну.

Две европейской внешности 
сирены с длинными ногами вмес-
то хвостов, плоскими животами и 
крепкими здоровыми зубами снова-
ли между столиками, ублажая ред-
ких гостей за 10%, добавленных к 
сумме счета.

Обнаружив в одном из углов бе-
лый, почти что кожаный диванчик, 
я прилегла в ожидании средиземно-
морских услад. Но оказалось, что 
самые зрелищные зрелища имеют 
место быть здесь только с послед-
ними лучами заходящего колхидс-
кого светила, то есть после 18.00, за 
что надо заплатить ещё 200 драхм, 
что в переводе на мои тенге озна-
чало тоже 200. 

Мне оставалось услаждать свой 
живот. Из принесённого бесхвос-
той сиреной фолианта я вдруг по-
няла, что здесь можно полакомить-
ся не только растительной пищей, 
но земными героями и даже бога-
ми. Во мне тут же дал о себе знать 
древний каннибальский инстинкт. 
Блюда «Афродита», «Гера» и им по-
добные не привлекли моего вни-
мания по причине моей банально-
традиционной ориентации. Я с удо-
вольствием съела бы отбивную из 
того назойливого гаишника, но та-
ковой в фолианте не оказалось. При-
шлось довольствоваться «Аргонав-

том» за 350.
А пока свежевался, разделывал-

ся и запекался путешественник, я ре-
шила отыскать в «Золотом руне» - …
золотое руно. Ощупав под собой бе-
лый диванчик, я поняла, что пошла 
по ложному следу: драгоценности 
испокон веков принято прятать, а 
не мозолить ими глаза всего челове-
чества. Поищу в туалете. В прекрас-
ной комнате разных оттенков розо-
вого керамического мрамора золото-
го руна не было, но нашёлся добро-
тный заморский унитаз. Я заглянула 

в него, но ничего инте-
ресного там не обнару-
жила. Мой вояж по за-
лам и зальчикам тоже 
оказался тщетным. 

Отбивной из аргонавта всё ещё 
не было: видно, проблемный по-
пался мужичок, костлявый и жёс-
ткий. Я снова стала перелисты-
вать лежащий на столике фоли-
ант. И вдруг! Вот, оказывается, где 
руно запрятано! В бутылке! А я, 
наивная, в унитазе искала. Как же 
они его туда засунули? Или раз-

резали на кусочки, как аргонав-
та? Только стоит почти в пять раз 
дороже, чем он. А вот и путешес-
твенник. Запечённый в фольге с 
ломтиками картофеля, помидо-
рами, майонезом и сыром. Вкус-
ный, только почему-то не слиш-
ком сочный. Гаишник, наверное, 
был бы сочнее…

Противень

Классическая пицца 
от судьбоносной Натальи

Судьбоносной потому, что 
именно Наташа НОГИНА – ор-
ганизатор и руководитель одного 
из самых душевных и популярных 
проектов «НГ» – «Судьба челове-
ка». За год существования служ-
бы по поиску людей через её руки 
прошли сотни жизненных исто-
рий. Ведь не проходит и дня, чтобы 
в редакцию не принесли конверт 
или не зашёл человек, который 
отчаялся найти кого-то близко-
го. География и масштабы поиска 
расширяются c каждым днем: за-
явки поступают не только со все-
го Казахстана, но и с постсоветс-
кого пространства и даже даль-
него зарубежья. И то, что многие 
люди все-таки нашли друг друга, 
– огромная заслуга Натальи, ко-
торая умело и успешно дирижи-
рует всем этим поисково-розыск-
ным процессом. При этом те, чьи 
судьбы зависят от умения нашей 
Натальи общаться с полицейски-
ми, телефонистками, чиновника-
ми, наверняка даже не догадыва-
ются, что вообще-то она – мама 
двух сыновей и жена весьма за-
нятого мужа. А потому – отмен-
ная хозяйка, умеющая быстрень-
ко, прибежав с работы, накормить 
всю свою семью. Читателям «НГ» 
Наталья предлагает рецепт клас-
сической по названию, сытной по 
составу и просто вкусной семей-
ной пиццы. 

Для приготовления теста на 
большую пиццу, которой хватит 
на всех членов семьи, потребует-
ся: 300 г муки, 150 г маргарина, 1 
яйцо, 200 г сметаны (желатель-
но магазинной), 0,5 ч. ложки сухих 
дрожжей, неполная ч. ложка гаше-
ной уксусом соды, соль. 

Муку и маргарин необходимо 
смешать в «крошку», затем в этой 
рассыпчатой массе сделать углуб-
ление. В него разбить яйцо, поло-
жить сметану, сухие дрожжи, соду 
и соль. Замешиваем тесто, завора-
чиваем в полиэтиленовый пакетик 
и отправляем на час в холодиль-
ник (полежав сутки в холоде, тес-
то станет ещё лучше).

Для классической начинки 
хозяйственная Наталья берёт 5 
ингредиентов: вареную колбасу, 
сладкий перец, помидоры, твер-
дый сыр и майонез. 

Раскатав тесто, Наталья сове-
тует верхнюю часть лепешки сма-
зать кетчупом, а уж затем выкла-
дывать слоями колбаску, поре-
занную кубиками, перец и поми-
доры – полукольцами. Потом всё 
это сверху укрывается белой ша-
почкой сыра и поливается майо-
незом. Бортики пиццы и проти-
вень необходимо смазать расти-
тельным маслом. И прямым хо-
дом в разогретую духовку на 40-
50 минут. 

Приятного аппетита!

В гости на…

буйабес
Елена Кочеулова-Чабанова, ng@ng.kz

Нравится ли вам французская кухня? Не та, изыс-
канная, которой большинство из нас могут наслаж-
даться лишь по телевизору. А та, которую издавна го-
товили пастухи, рыбаки и домохозяйки Бретони, Гас-
кони или Нормандии. Наваристые супы, тушёные ово-
щи с мясом, салаты, блины, пироги. 

Возможно, вы слышали что-нибудь о буйабесе. 
Именно эту густую похлёбку готовили холодными 
ночами из остатков непроданного улова рыбаки ка-
кого-нибудь бретонского Сан Мало или Дино. И хотя 
сейчас этот суп часто подают в ресторанах как дели-
катес французской кухни, его очень просто пригото-
вить и дома. Главное, чтобы вас не пугало количест-
во ингредиентов. 

Итак, нам понадобятся: рыба (любая, лучше всего 
морская, типа трески или камбалы), креветки (обяза-
тельно в панцире), немного оливкового масла, лук (ша-
лот или порей, а можно и обычный репчатый), чеснок, 
кочанчик фенхеля или его же семена (по возможности), 
помидоры, очищенные от кожицы, или томатная пас-
та, апельсин, чёрный перец, лавровый лист, белый пе-
рец, гвоздика и шафран, если есть. Идеально было бы 
добавить мидии.

Приготовить бульон из рыбы. На оливковом мас-
ле обжарить крупнонарезанный лук, чеснок, фенхель, 
головы и панцири креветок. Средний огонь, минут 8-
10. Добавить туда же помидоры или томатную пасту 
и тушить ещё 2-3 минуты. Долить рыбного бульона, 
положить лавровый лист, гвоздику, шалфей, белый 
и чёрный перец. Довести до кипения и тушить ещё 
45 минут, помешивая. Пропустить готовый суп че-
рез сито, панцири и головы выбросить, а оставшиеся 
овощи растереть в пюре. Добавить цедру и сок одного 
апельсина. Снизить огонь и добавить кусочки рыбно-
го филе и креветки. Тушить ещё 5 минут. 

Подают такой суп обычно с чесночными сухари-
ками из белого или чёрного хлеба и соусом руй. Соус 
«Руй» – это обыкновенный майонез со вкусом чесно-
ка. Но он, несомненно, будет более вкусным, если вы 
приготовите его сами.

Дорорейтинг 
           кафе «Золотое руно»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««
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Зульфия НАБИЕВА,
 nabieva@ng.kz

Конечно, и возраст, и стаж 
работы Юлии Емельяновны 
КРЯЧКО внушают уважение. 
Но не меньшее – её жизнен-
ный настрой, неуёмная энер-
гия и душа большого весёло-
го ребенка.

– Мне даже муж однажды 
сказал: «Ты не умеешь разго-
варивать по-взрослому, ты и с 
нами разговариваешь, как с де-
тьми», – смеётся Юлия Емелья-
новна. – Это верно: ведь вся моя 
жизнь была заполнена детьми. 
Большую часть времени я про-
водила в их беззаботном мир-
ке, и мне это нравилось. Рабо-
ту свою я обожала.

О выборе своей профессии 
Юлия Крячко не жалеет ни се-
кунды, хотя с детства мечтала 
стать юристом.

– Я выросла в городе Щи-
рецке Львовской области. У нас 
была большая семья, 10 детей. 
Восемнадцатилетней я уже ра-
ботала воспитателем в детском 
садике. Меня всегда тянуло к 
детишкам, к их беззаботнос-
ти, наивности и простоте души. 
Потом я работала в Щирецкой 
городской библиотеке. Имен-
но там я встретилась и позна-
комилась со своим будущим 
мужем.

Этот-то постоянный чи-
татель, который приходил не 
только за книгами, но и полю-
боваться на симпатичного биб-
лиотекаря, позже сманил и увёз 
«гарну дивчину» в Кустанай. 
Шёл 1959 год. По приезде Юлия 
Емельяновна сразу же устрои-
лась в только что открывшу-
юся областную детскую биб-
лиотеку им. А. Гайдара. Имен-
но оттуда в должности заведу-

ющей отделом обслуживания 
читателей младшего школьно-
го возраста ушла на заслужен-
ный отдых.

– Страшно подумать: с тех 
пор прошло уже 22 года, – при-
задумалась Юлия Емельяновна. 
– Но куда бы я ни пошла, всю-
ду встречаю своих постоянных 
читателей, которые из малень-
ких пострелят превратились во 
взрослых дядь и тёть.

У Крячко есть семейная 

библиотека, в ней более 1000 
книг. Большая часть – фантас-
тика и детективы. Это постара-
лась мужская часть семьи Кряч-
ко. Юлия Емельяновна пред-
почитает классику, историчес-
кие романы. Да вот беда: зрение 
ухудшилось, и поэтому книги 
открываются не так часто, как 
хотелось бы. Но чтобы они зря 
не пылились на полках, хозяе-
ва многие из них отдали в фонд 
детской библиотеки.

ЖЗЛ

С детством    
по жизни

22 сентября в Доме дружбы проходило 
чествование ветеранов культуры Кос-
танайской области. Имя Юлии Кряч-
ко озвучили в числе первых. И недаром. 
Ведь у нее самый большой стаж рабо-
ты в сфере культуры: ни мало ни мно-
го – 38 лет, из которых большее коли-
чество лет она проработала в облас-
тной детской библиотеке.

«Вся моя жизнь – библиотека, книги и дети»


