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7 место, 7 очков

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz
Алия ДЖАМАНКУЛОВА, ng@ng.kz

В рамках третьего тура первенства России по хок-
кею среди команд первой лиги дивизиона «Урал» - За-
падная Сибирь» рудненский хоккейный клуб «Горняк» 
принимал команду «Салават Юлаев-2».

Первая игра началась с активных атак рудничан. 
Однако добиться результата хозяева смогли только на 
17-й минуте, шайбу забросил Даниил Попович. Гости 
отыгрались на третьей минуте второго периода, а через 

13 минут вырвались вперед. На 18-й минуте второго 
периода за умышленный снос ворот арбитр назнача-
ет буллит в ворота «Салавата Юлаева». Его безупреч-
но реализовал Юрий Могильников. Как говорят руд-
ненские болельщики, буллитов на своей арене они не 
видели уже много лет. Через две минуты нападающий 
«Горняка» Евгений Ляпунов забросил третью шайбу. В 
третьем периоде защитник «Горняка» Артём Шевчен-
ко забил гол дальним ударом с центра поля с подачи 
Василия Кассихина. Победа «Горняка» - 4:2.

Продолжение – на стр.26
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В Костанае прошло пер-
венство области по греко-
римской борьбе среди юно-
шей 1990-1992 годов рож-
дения. В соревнованиях 
приняли участие более со-
тни мальчишек из Коста-
ная, Рудного, Лисаковска, 
Аулиекольского, Алтынса-
ринского, Мендыкаринско-
го и Тарановского районов. 
Как сообщил «НГ» тренер 
областной детско-юношес-
кой школы олимпийского 
резерва Валерий КОВШ, 
по итогам соревнований бу-
дет формироваться сборная 
области для участия в пер-
венстве РК в конце октяб-
ря в Жаркенте.

- Первенство области - 
это первый старт, позволя-
ющий присмотреться к ре-
бятам. Отмечать кого-либо 
из них пока рано. Первенс-
тво Казахстана покажет, 
кто из ребят сможет в бу-
дущем на что-то претен-
довать – прокомментиро-

вал итоги первенства Ва-
лерий Ковш.

Победители первенства 
Костанайской области по 
греко-римской борьбе

до 36 кг – Мирас Баршы-
лыков, Рудный

до 39 кг – Аблай Кенже-
галиев, Костанай

до 42 кг – Мирас Байгу-
тин, Костанай

до 46 кг – Олег Приведе-
нец, Костанай

до 50 кг – Мадияр Таским-
бай, Аулиекольский район

до 54 кг – Серик Баши-
ков, Костанай

до 58 кг – Евгений Коз-
ловский, Костанай

до 63 кг – Николай Ни-
китюк, Костанай

до 69 кг – Максат Ереже-
пов, Костанай

до 76 кг – Арман Есена-
манов, Костанай

до 85 кг – Ара Аветисян, 
Костанай

свыше 100 кг – Станис-
лав Ковалев, Костанай.

Спорт

Персона

Юрий Иванов: «Будут деньги – 
будем играть в Суперлиге»

Вполне возможно, что 
уже в следующем году в Су
перлиге чемпионата Казах
стана по футболу Костанай
скую область будут пред
ставлять сразу две коман
ды: «Тобыл» и житикарин
ский «Асбест», который 
сейчас занимает 2е место 
в Конференции СевероВос
ток первой лиги. Долгое вре
мя «Асбест» возглавлял тур
нирную таблицу. Первое мес
то в первой лиге даёт право 
играть в суперлиге чемпио
ната РК. О планах команды 
«Нашей Газете» рассказал 
исполняющий обязанности 
главного тренера ФК «Ас
бест» Юрий ИВАНОВ.

- «Асбест» уверенно был 
в лидерах почти весь сезон. 
Если вы займёте первое мес-

то, будет ли команда играть 
в Суперлиге?

- Конечно, нам хочется иг-
рать в Суперлиге. Но это за-
висит не от нас, а от руководс-
тва АО «Костанайские мине-
ралы». Все деньги на сущес-
твование команды выделяет 
именно комбинат.

- Разговор со спонсора-
ми был? Готовы они финан-
сировать команду в высшей 
лиге?

- Да, разговор с руководс-
твом был. Но это сложный 
вопрос. Пока ничего конк-
ретно не решено.

- Если руководство ком-
бината согласится вас фи-
нансировать, сможете вы на 
равных играть с командами 
Суперлиги?

- Если будем участво-

вать, то ясное дело, что нам 
придётся усиливаться. Кос-
тяк команды мы сохраним. 
Но пока этот вопрос не ак-
туален.

- Но ведь у руководства 
комбината наверняка есть 
амбиции? Пробиться в Су-
перлигу удается не всем ко-
мандам.

- У меня тоже есть свои 
амбиции. Хочется как трене-
ру чего-то достичь. Но вопрос 
пока остаётся открытым.

- ФК «Тобыл» финанси-
руется в том числе и из бюд-
жета. Вы не ставили воп-
рос финансирования пе-
ред спортивными чинов-
никами?

- Финансируемся мы 
только от «Костанайских ми-
нералов». Бюджетных денег 

у нас нет.
- На каком поле вы игра-

ете? Соответствует оно тре-
бованиям Суперлиги?

- Поле в Житикаре при-
личного качества. В первой 
лиге, за исключением газонов 
с искусственной травой, тако-
го поля ни у кого нет.

- Много болельщиков хо-
дит на игры «Асбеста»?

- Болельщики у нас самые 
лучшие, и стадион всегда за-
полнен. Каждую игру посе-
щает не меньше тысячи бо-
лельщиков.

- Если «Асбест» займёт 
первое место и всё равно ос-
танется в первой лиге, обид-
но будет?

- Осталось ещё две игры, 
а там видно будет. Поживём 
- увидим.

Хоккей

7 место, 7 очков
Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz 
Алия ДЖАМАНКУЛОВА, ng@ng.kz

Окончание. Начало на стр. 25

Ответный матч принес разочаро-
вание болельщикам.  Команда гостей 
вышла на лёд мобилизованной и была 
просто безупречна в устранении пре-
дыдущих ошибок. Половину первой 
двадцатиминутки хозяева играли в 
меньшинстве из-за удалений, и в один 
из моментов гости сумели «разыграть 
лишнего». Только за шесть секунд до 
конца периода Артуру Киберлейну 
удалось сравнять счет.

В начале второго периода «салава-
товцы» вновь повели в счёте, но спус-
тя минуту «Горняк» отправил в во-
рота оппонента ответную шайбу. 2:2. 
А под занавес второго периода руд-
ничанину Михаилу Плугареву даже 
удалось вывести команду вперед. Но 
пять шайб гостей в третьем периоде 
поставили финальную точку в мат-
че. Причём дважды на одну минуту 
приходилось сразу по два гола. «Гор-
няка» не спасла даже смена голкипе-
ра. В итоге - 3:7.

После трёх туров первенства пер-
вой лиги в активе «Горняка» семь оч-

ков и седьмое место в турнирной таб-
лице.

После первой игры главный тре-
нер «Горняка» Сергей МОГИЛЬНИ-
КОВ дал оценку игры своих подопеч-
ных. Как раз в этот день ему испол-
нилось 48 лет.

- День рождения и победу будете 
праздновать вместе с командой?

- Какое празднование? Все праз-
дники в конце сезона, во время от-
пуска.

- Как оцениваете игру коман-
ды?

- Команде не хватает ярко выра-
женных лидеров. Много новичков. Ре-
бятам играть тяжело, пока они наиг-
рываются. Многие из них ещё маль-
чишки. Ошибки у ребят возникают 
буквально из ничего. Хотим отдать 
пас, а получается перехват. Нас обыг-
рывают, мы начинаем терять свои по-
зиции. Я думаю, постепенно брак уй-
дет. Ребята набегаются и, наконец, 
«включат» голову.

- Смерть Ивана Ефремова отра-
зилась на игре?

- Конечно, это потеря и для ко-
манды, и для родителей, и для дру-
зей. У всех у нас пока еще свежи вос-
поминания.

- Вы верите в то, что это было са-
моубийство?

- Экспертиза говорит, что это са-
моубийство, но лично я в это не верю. 
Иван был сильным парнем и на такой 
поступок вряд ли бы пошёл. Он хоро-
шо играл, рос как спортсмен. По игре 
к нему претензий не было. Он всегда 
играл в основном составе. По итогам 
прошлого сезона был на пятом месте 
по результативности.

Регби
Трудное «серебро»
Станислав НАМ, nam@ng.kz

Команда «Алдамжар» из Костанайского социально-техни-
ческого университета завоевала «серебро» чемпионата Казах-
стана по регби. Напомним, второй тур первенства в Костанае 
омрачился дракой, в которой принимали участие регбисты 
из алматинских клубов ЦСКА ОДЮШОР №1 и «Алматы». В 
итоге главный судья снял с соревнований армейскую коман-
ду. Также были дисквалифицированы пять её игроков.

Финальные игры прошли в Алматы по круговой систе-
ме, в них участвовало шесть команд. Все участники послед-
ней стадии чемпионата сохранили набранные ранее очки. Как 
рассказала главный тренер команды Наталья КОЛБИНА, 
алматинские регбисты из «Алматы» и ЦСКА на матчи в юж-
ной столице выставили таких игроков, которые в этих ко-
мандах не играли около двух лет. Часть из них играет сегод-
ня в ближнем зарубежье.

- Когда я возмутилась составом соперников, президент фе-
дерации регби Казахстана Станислав Кнорр сказал, что все 
выставленные игроки числятся в ЦСКА и «Алматы», есть до-
кументы, которые это подтверждают, - рассказала «НГ» На-
талья Колбина. - Да я знаю, что они все формально состоят в 
этих клубах, но разве это честная игра?

В итоге «Алдамжар» выиграл три игры, с «Алматы» сыг-
рал вничью 15:15 и проиграл ЦСКА 12:25. Медали костанай-
ские регбисты ещё не получили, потому что, по объяснениям 
руководства федерации регби, они остались в Астане.

Борьба
Отбор в Жаркент

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Первенство области - первый старт для этих ребят

По мнению главного тренера 
«Горняка», команде не хватает 

ярко выраженных лидеров

Одна из атак «Горняка» в первый день соревнований
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Прогнозы

Золотая лихорадка
Кто станет чемпионом Казахстана по футболу?

Пять туров, оставшихся до конца пер-
венства, сродни финишной прямой. Имен-
но здесь и сейчас по-настоящему начина-
ется битва за чемпионский титул. Именно 
так - за чемпионский титул. Поскольку - и 
в этом бессмысленно сомневаться - ник-
то из участников «золотой гонки» не огра-
ничивает свои помыслы банальной борь-
бой за призовые места. Пока для всех них 
существует только один ориентир, одна-
единственная цель, которой подчинены 
все средства, и цель эта - первая строка в 
итоговой таблице. Да и после пересечения 
финишной ленточки вряд ли кто-то из пре-
тендентов сочтёт успехом «серебро» или 
удовлетворится «бронзой». Хотя, возмож-
но, даже этот металл достанется ему потом 
и кровью и будет носить золотой отблеск. 
Но пока никто из них не думает о «сереб-
ре» и никого не прельщает «бронза». Взо-
ры и помыслы лучших клубов страны ус-
тремлены исключительно к вершине.

Для того чтобы узнать имя нового чем-
пиона, придется подождать ещё два меся-
ца. Но ждать ох как не хочется! И потому 
уже сегодня все пытаются заглянуть од-
ним глазком в будущее и досрочно опре-
делить победителя. Опираясь на все под-
ручные факты и известные приметы. И 
каждому кажется, что именно его проро-
ческий расклад - самый верный.

Вот и «НГ» - не исключение. Сев за стол, 
разложил пасьянс чемпионских шансов.

«АСТАНА» - 48 очков
Астанчане отлично проводят вторую 

половину сезона, стабильно добывая очки, 
как дома, так и на выезде, в поединках как с 
адекватными по классу, так и с более слабы-
ми конкурентами. «Астану» отличает отла-
женная игра в обороне и неплохая эффек-
тивность атакующих действий: в послед-
нее время команда реализует подавляющее 
большинство созданных моментов.

«За»
Сюда можно добавить неудовлетворен-

ность прошлым сезоном, когда «Астана» 
упустила на финише не только «золото», но 
и «серебро», поэтому теперь жаждет реа-
билитации и полной сатисфакции. Коман-
да обладает мощным составом и длинной 
скамейкой, что позволяет главному тренеру 
использовать разные сочетания игроков в 
атаке и без ущерба перестраивать по ходу 
матча оборонительные порядки.

«Календарь»
Астанчанам предстоят две непростые 

игры с «Кайратом». Многое, если не всё, 
решится судейскими решениями в этих 
матчах.

Прогноз «НГ»- 67 очков (1 место).

«АКТОБЕ» - 49 очков
Когда команда показывает нестабиль-

ные результаты, принято говорить, что она 
играет неровно. Но к «Актобе» это опреде-
ление не применимо. Актобинцы как раз 
выступают очень и очень ровно, демонс-
трируя в последних матчах весьма сдержан-
ную игру и добиваясь результатов боль-
шей частью на классе. Так было в поедин-
ке с «Иртышом». Но иногда этого класса 
не хватает: с костанайским «Тобылом» ак-
тобинцы уступили, причём абсолютно по 
делу. Одной из причин этого является от-
сутствие блеска в глазах лидеров клуба - 
Косолапова и Аширбекова - и, как иногда 
кажется, недостаточная мотивация леги-
онеров на казахстанской арене.

«За»
На стороне «Актобе» богатейший «ку-

луарный» опыт сражений за высшие награ-
ды. Обладает завидным подбором классных 
игроков во всех линиях, немалым подспо-
рьем чему была отличная работа на летнем 
трансферном рынке. Под стать команде и 
её главный тренер, заразивший футболис-
тов психологией победителя, не признаю-
щий никаких мест, кроме первого, и умею-
щий настроить футболистов на ключевые 
матчи. Немаловажным козырем «Актобе» 
является также сыгранность состава, в ко-
тором каждый знает свой маневр и умеет 
нивелировать недостатки партнёра.

Календарь
Он для актобинцев хорош. Четыре из 

шести оставшихся игр команда проведёт 
дома. Потенциально сложным видится 
только поединок с «Кайратом».

Прогноз «НГ» - 64-65 очков (2 мес-
то).

«Тобыл» - 49 очков
Самый нестабильный из тройки ли-

деров. На протяжении нескольких меся-
цев чередует невнятные матчи с фейер-
верками, причём нередко демонстриру-
ет такую полярность даже в рамках од-
ной игры. Обладает мощнейшей линией 
созидания, в каждом матче создает уйму 
голевых моментов, но транжирит их с не-
обычайной щедростью. В последних мат-
чах постепенно прибавляет в оборони-
тельных действиях, но иногда случаются 
серьезные срывы.

«За»
«Тобыл» ни разу не был чемпионом 

и мечтает подняться на вершину. В этом 
плане у костанайцев присутствует наивыс-
шая мотивация. К тому же «Тобыл» - ко-
манда куража, который непостижимым 
образом приходит к ней в самые ответс-
твенные моменты. А когда костанайцы 
начинают куражиться, у них на пути луч-
ше не стоять.

«Против»
Нестабильность. Команда до конца не 

сбалансирована.
Календарь
«Тобылу» предстоит сыграть с «Шах-

тёром» в Караганде, где костанайцы вы-
ступают обычно крайне неудачно. Именно 
это и не даёт повода уравнять шансы «То-
была» со своими оппонентами. Не будем 
забывать и о неудачных медальных пред-
приятиях «Тобыла» прежних лет. Память 
о двух кряду финишных провалах, как ни 
пытайся о них забыть, весьма живуча, и 
если не в душе, то в подсознании навер-
няка таится.

Прогноз «НГ» - 62 очка (3 место).

Частное мнение

«Наша идея кого-то напугала»
Отрывок из интервью бывшего генерального директора «Кайрата» Ермека Сырлыбаева

megapolis.kz

– Было ли противосто-
яние между вами и руково-
дителем Национальной фут-
больной лиги (НФЛ) Кайра-
том Адамбековым?

– Оно, может быть, имело 
место, но в «замкнутом про-
странстве». Я ведь много высту-
пал, говорил о несовершенстве 
регламента, а когда произошел 
инцидент в матче «Иртыш» – 
«Тобыл», просил собрать нас – 
руководителей клубов – после 
первого круга и обсудить сло-
жившуюся ситуацию. Но нас 
никто не стал собирать…

Знаете, я вспоминаю, как 
мы в прошлом году играли в 
финале Кубка с «Женисом», ещё 
не переименованным в «Аста-
ну». «Кайрат» проиграл 1:2 при 
безобразном судействе, а г-н 
Адамбеков не только не пожал 
руки, но и просто не поблагода-
рил за игру, а взял Кубок и ушёл 
к футболистам Астаны. А че-
рез неделю его сын Ерлан стал 
президентом клуба. Помните, 
как говорилось в известном со-
ветском фильме: «Меня терза-
ют смутные сомнения»…

– После поднятой шуми-
хи, после заявлений Кайрата 
Адамбекова о футбольной ди-

настии, его сына Ерлана уб-
рали из «Астаны». Чем вам 
не первая победа?

– Эти изменения не вли-
яют на расклад внутри чем-
пионата. Я уже знаю, кто вы-
играет «золото», кто возьмёт 
Кубок…

– В одном из интервью 
вы сказали, что вместе с Ха-
лимжаном Ержановым – быв-
шим гендиректором «Тобыла» 
– предлагали создать профес-
сиональную футбольную лигу. 
А теперь ни вы, ни Ержанов в 
футболе не работаете…

– Быть может, эта идея 
кого-то напугала, и очень 

сильно. Хотя в России поль-
за от ПФЛ огромная, и чем-
пионат там стал чистый. А у 
нас… Мне один известный 
футболист сказал, что никог-
да не поедет играть в Казахс-
тан, потому что там нет чем-
пионата. Объективного чемпи-
оната. Ему ведь не только хо-
чется заработать, ему и выиг-
рать что-то серьёзное хочется! 
А то, что нет сейчас в футбо-
ле ни меня, ни Халимжана… 
Значит, останется НФЛ, и, на-
деюсь, они что-то пересмотрят. 
Ведь скандалы – в том числе и 
судейские – у нас идут с пер-
вого тура.

Футбол
Последний бросок 
не состоялся

«PROСПОРТ Казахстан»

После матча в пятницу между «Алма-Атой» и «Акто-
бе» мало кому верилось, что встреча костанайцев с «Кай-
ратом» подарит болельщикам град мячей. Во-первых, эти 
соперники не отличаются сверхрезультативностью в иг-
рах между собой. Во-вторых, алматинцы всё ещё испыты-
вают проблемы в атаке. В-третьих, исполнители с линии 
обороны соперников довольно-таки неплохого уровня и 
легко с ними не справиться.

Судя по тому, как проходил первый тайм, вообще не 
верилось, что кто-то способен в этой встрече забить. Вся 
борьба проходила в центре, откуда мяч редко перемещал-
ся в другие районы поля. «Тобыл» за 15 минут до конца 
первой половины стал смелее идти вперёд, преимущест-
венно левым флангом, где активно действовал Азат Нур-
галиев. На помощь партнёру всегда готов был прийти ка-
питан команды Нурбол Жумаскалиев, но передачи лидера 
гостей не всегда доходили до адресата. Но одна из передач 
Жумаскалиева в конце концов нашла адресата, Нургалиев 
ворвался в штрафную по левому флангу и, сблизившись 
с голкипером хозяев, пробил в дальний угол. Мяч попал 
в штангу, однако это стало для алматинцев сигналом ак-
тивизироваться. Булешев старался как можно быстрей 
убежать от защитников, но Фамильцев и Лотов спокойно 
пресекали попытки форварда. Аргимбаев, вышедший на 
поле с температурой, также ничем себя не проявил. Вот 
и приходилось Карпенко и Смакову проверять Петухова 
дальними, но отнюдь не сильными ударами.

Второй тайм придал больше остроты в атакующих дейс-
твиях команд, но до опасных моментов дело доходило не 
часто, лишь изредка костанайцам удавались интересные 
и размашистые атаки. Опасность же владениям Петухова 
преимущественно исходила от Оразалиева и Булешева. У 
противоположной штрафной стал нащупывать свою игру 
Бакаев, частенько освобождавшийся от опеки.

Так и продолжалось это почти статичное действие, 
пока не расшевелил трибуны тренерский штаб хозяев, вы-
пустив на поле Тлехугова. Арсен тут же принялся за дело, 
тараня оборону гостей, однако те справлялись со своими 
обязанностями, лишая нападающего мяча в самый пос-
ледний момент. Тем не менее, активность Тлехугова по-
будила проснуться от спячки остальных кайратовцев. 
Вновь забегал Нурдаулетов, больше внимания атаке стал 
уделять Карпович.

После поражения «Актобе» у подопечных Огая была 
прекрасная возможность сократить отрыв от лидеров в 
очковых потерях, но вечным призёрам чемпионата вновь 
не удаётся в решающий момент собраться для последне-
го броска.

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Результаты остальных матчей 25-го тура

«Алма-Ата» - «Актобе» 4:2. «Атырау» - «Восток» 3:2. 
«Энергетик» - «Ордабасы» 0:0. «Шахтер» - «Екибасту-
зец» 1:0. «Тараз» - «Окжетпес» 1:0. «Астана» - «Есиль-
Богатырь» 3:1. «Кайсар» - «Иртыш» 0:0. 

И В Н П М О
1. Актобе 24 15 4 5 38-16 49
2. ТОБЫЛ 25 14 7 4 37-18 49
3. Астана 24 14 6 3 32-16 48
4. Шахтер 25 13 3 9 32-23 42
5. Алма-Ата 24 11 6 7 29-23 39
6. Иртыш 24 10 6 8 26-18 36
7. Екибастузец 25 10 6 9 19-19 36
8. Кайрат 22 9 9 4 25-18 36
9. Ордабасы 24 8 7 9 28-24 31
10. Восток 25 8 6 11 27-31 30
11. Тараз 25 8 5 12 27-28 29
12. Окжетпес 25 7 8 10 17-26 29
13. Есиль-Богатырь 25 6 9 10 17-30 27
14. Энергетик 25 5 8 12 21-32 23
15. Атырау 25 5 4 16 18-40 19
16. Кайсар 24 3 4 17 15-45 13

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

«Кайрат» - «Тобыл» 0:0
«Кайрат»: Бойченко, Гочкулиев, Смаков, Нурдаулетов, 

Ирисметов, Кадыркулов (Тлехугов 64), Карпович, Карпен-
ко, Оразалиев, Аргимбаев (Велижанин 80), Булешев.

«Тобыл»: Петухов, Мешков, Лотов, Фамильцев, Му-
канов, Харабара, Агаев (Гаркуша 78), А. Нургалиев (Абу-
галиев 87), Скорых, Жумаскалиев, Бакаев (Бадло 69).

Судьи: Дузмамбетов, Попов (оба - Усть-Каменогорск), 
Балахонов (Семипалатинск).

Предупреждения: Карпович 76 - Мешков 75.
Инспектор: Дрютов (Астана).
Оценка поля - 5 баллов.
30 сентября. Алматы. Центральный стадион. 2500 

зрителей

По мнению специалистов, поднять «Тобыл» выше третьего места 
в этом году сможет только чудо
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Шева вернётся в «Милан»?
football.ua

Карьера Андрея Шевченко в 
Англии началась далеко не луч-
шим образом. Главный тренер 
«Челси» Жозе МОУРИНЬО про-
комментировал ситуацию:

- Он великолепный игрок, по-
этому мы ожидаем от него боль-
шего. Я не думаю, что у него ка-
кие-то проблемы с адаптацией в 
клубе, потому что он играет на 
той же позиции, что и в «Мила-
не». В любом случае ему хорошо 
в Лондоне, и я уверен, что он за-
бьёт множество голов.

В тот же день последовала и 
реакция тренера россонери Кар-
ло Анчелотти:

- Если Шевченко захочет вер-

нуться в «Милан», то мы его возь-
мём, но не за 45 миллионов.

Жозе Моуриньо: 
«Шевченко - не Микки Маус»

- У Шевченко есть большая 
проблема, и эта проблема - его 
уровень как игрока. 

Играл бы он в футбол, как 
Микки Маус, никто бы и не об-
ращал на него внимания: сыграл 
- не сыграл, всё равно ноль. Из-
вестным же футболистам не про-
щают периодов серой игры.

В конце концов, мы сейчас вы-
игрываем и без голов Шевченко 
- так можете представить себе, 
что будет, когда он начнёт заби-
вать.

football-hockey.ru

По количеству скандальных исто-
рий, проблемных ситуаций, некраси-
вых поступков и чрезвычайных про-
исшествий год 2006-й превзошел все 
мыслимые и немыслимые пределы. 
Подозрения с намеком на разобла-
чение, закулисные махинации, судей-
ские преступления без попытки рас-
каяния, мордобой и даже стрельба - 
подобного безобразия в российском 
футболе нынче переизбыток. Перед 
вами - далеко не полный и уж точно 
не итоговый перечень неприятностей 
и приключений текущего сезона.

1. Разборки в Липецке
В металлургическом городе Ли-

пецке, команда которого в прошлом 
году бесславно вылетела во второй 
дивизион, произошли самые нату-
ральные разборки. Дело было на за-
городной базе клуба. Главный тре-
нер Берников и его отпрыск, не име-
ющий отношения к клубу, «наеха-
ли» на группу ведущих игроков, об-
винив тех в сдаче матчей. Футболис-
ты с предъявленным обвинением не 
согласились и попробовали дать от-
пор. Тогда для укрощения стропти-
вых питомцев Берников пригласил 
на базу небольшой отряд «конкрет-
ных пацанов». В результате капитан 
команды Морочко был доставлен в 
больницу с пулевым ранением в руку 
(из пневматического оружия), а вра-
тарь Шамрин - с множественными по-
боями. Первые последствия случив-
шегося таковы: возбуждено уголов-
ное дело (на тему телесных повреж-
дений), тренер отстранён от работы, 
ведущий форвард команды Жуковс-
кий отказался продолжать карьеру 
в «Металлурге», а болельщики заня-
ли сторону игроков, вывесив на оче-
редном домашнем матче баннер в их 
поддержку.

2. «Томь» - «Спартак»
Если бы не липецкие «братки», сто-

ять этому матчу первым в рейтинге. 
Резонанс от него до сих пор не утих. 
Молодой арбитр Кулалаев серией не-
правильных решений лишил «Спар-
така» победы (по версии красно-бе-
лых, именно для этого Кулалаева и 
отрядили в Томск), после чего полу-
чил пожизненную дисквалификацию. 
Спартаковцы усмотрели в действиях 
рефери руку ЦСКА, а прокуратура по 
запросу из Государственной Думы (!) 
возбудила уголовное дело.

3. Гибель болельщика в Ростове
Весной в ходе матча на стадионе 

«Олимп» в результате стычки меж-

ду фанатами сорвался с трибуны и 
разбился насмерть подросток - бо-
лельщик «Ростова». Причём подрал-
ся паренек… со своими же, которые 
не признали его - по той простой при-
чине, что накануне инцидента погиб-
ший обменялся шарфом с поклонни-
ком гостевой команды и вот в этом-
то «чужом» шарфике отправился на 
своё место… Страшная история, в ко-
торой не утешает даже то, что убий-
ца был оперативно найден и понёс 
наказание.

4. Евстигнеев получил под дых
Эпизод, недавно случившийся в 

Самаре. В перерыве матча «Крылья 
Советов» - «Москва» спортивный ди-
ректор волжского клуба Шамханов 
ударил арбитра Евстигнеева кулаком в 
грудь, а гендиректор Гроховский при-
грозил судейской бригаде физической 
расправой. Так что годичная дисква-
лификация Шамханова и аналогичное 
лишение футбольных прав до конца 
года Гроховского - вполне справедли-
вое наказание.

5. Тетрадзе с пистолетом
Ещё один самарский инцидент. Ка-

мерунский защитник Бранко (тот са-
мый, что уселся на мяч в концовке 
встречи ЦСКА - «Крылья Советов», 
а недавно устроил жуткий скандал в 
команде) поведал леденящую душу 
историю о том, что спортивный ди-
ректор «Крыльев» Омари Тетрадзе, 
узнав о намерении его, Бранко, сме-
нить клуб, вынул из кармана пистолет 
и к нему, к Бранко, приставил. Доба-
вив попутно что-то вроде: «Даже и не 
думай об этом…» Самарцы, правда, 
от разоблачений Бранко всячески от-
крещиваются, уверяя, что камерунец 
- великий сказочник и любит присо-
чинить что-нибудь эдакое…

6. Фурса из Питера
Питерский судья Фурса - один 

из самых неквалифицированных во 
всем российском футболе. Достаточ-
но вспомнить недавний поединок «Са-
турн» - «Москва», в котором он назна-
чил пенальти за то, что форвард, пы-
тавшийся помешать вратарю отбить 
мяч, упал… Однако Фурсе довольно 
долго удавалось держаться на плаву 
и на протяжении нескольких лет об-
служивать матчи высшей лиги. Матч 
«Томь» - «Шинник», в котором рефе-
ри в течение нескольких минут назна-
чил липовый пенальти в ворота гос-
тей и отменил чистый гол в ворота 
хозяев, стал последним в его карье-
ре. Во всяком случае, дисквалифика-
ция до конца сезона позволяет леле-
ять такую надежду.

7. ЦСКА - «Луч-Энергия»
Ещё один арбитр с сомнительной 

репутацией, Тюмин из Новочеркас-
ска, после этого матча тоже выбыл из 
строя навсегда. В том матче Тюмин 
превзошёл самого себя прежних об-
разцов, не засчитав чистый гол вла-
дивостокцев, не удалив за игру рукой 
за пределами штрафной Акинфеева и, 
наоборот, выгнав с поля дальневос-
точника Тихоновецкого за резонный 
вопрос о причинах столь необъектив-
ного решения.

8. «Крылья Советов» - «Луч-Энер-
гия»

Вслед за «Томью», Самарой, ЦСКА 
и судьями в число самых упомина-
емых персонажей нашего рейтинга 
полноправно входит «Луч-Энергия». 
Ему тоже принадлежит сомнительная 
честь быть замешанным в подозри-
тельном матче. За день до игры в Са-
маре в футбольном закулисье пош-
ли разговоры о заранее расписанном 
сюжете игры. Так оно и вышло: сна-
чала забил «Луч», потом - без сопро-
тивления со стороны гостей - дваж-
ды отличились хозяева, и в оставши-
еся двадцать с лишним минут сопер-
ники увлечённо перекатывали мяч 
в районе центрального круга, не со-
бираясь более ни забивать, ни даже 
атаковать.

9. «Томь» - «Зенит»
На фоне грандиозного скандала 

со «Спартаком» зенитовская исто-
рия была замята и практически не об-
суждалась. Собственно говоря, там и 
обсуждать-то было нечего: судья на 
последней минуте в сложной ситуа-
ции зафиксировал не нарушение пра-
вил со стороны игрока «Томи», а уг-
ловой у ворот «Зенита», после пода-
чи которого томичи отыгрались и све-
ли матч к ничьей. После чего взвин-
ченные напряжением игры главный 
тренер Адвокаат и капитан коман-
ды Радимов бросились к арбитру и 
высказали ему всё, что только могут 
думать жители планеты Земля о ка-
ком-нибудь нехорошем человеке. На 
всех доступных Радимову и Адвока-
ату языках.

На этом месте мы решили приос-
тановиться. Не потому, что скандалы 
иссякли, а как раз наоборот - потому, 
что их осталось ещё много. Приведён-
ных примеров достаточно, чтобы убе-
диться: куда-то российский футбол не 
туда свернул. За оставшиеся два ме-
сяца наверняка копилка происшест-
вий пополнится, и пополнится обиль-
но. Такие времена нынче в футболе. 
Такие нравы.

Торжество беспредела
2006 год побил рекорд по количеству скандалов в российском футболе

Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Неделя спорта
BBC, pravda.ru

Марат Сафин недоволен и швыряет ракетку на корт. 
Но, невзирая на тяжелый матч, 

у француза Жюльена Беннто он выиграл

Михаэль Шумахер одержал победу 
в китайском этапе гонок «Формулы-1». 

Знаменитый немецкий гонщик сумел выиграть, 
будучи шестым на старте

В Турине проходит чемпионат мира по фехтованию

В Шанхае проходит олимпиада среди животных. 
Медведи боксируют, обезьяны гоняют на велосипедах, 

копытные берут барьер
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TV+Спорт
Что смотреть с 6-го по 8-е октября 

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

6 
ок

тя
бр

я,
 п

ят
ни

ца РТР-Спорт

Футбол. ЧЕ-2007 среди молодежных команд. Отборочный турнир. Россия 
– Португалия 17.45

Баскетбол. Матчи НБА – Европа. «Химки» (Россия) – «Лос-Анджелес Клипперс» 
(США) 20.00

7ТВ «Бокс. Легендарные бои ХХ века» 19.25
KOTV: классика бокса 20.05

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

11.30, 
14.45, 
17.00, 
18.30, 
21.00

7 
ок

тя
бр

я,
 с

уб
бо

та

РТР-Спорт Баскетбол. Матчи НБА – Европа. ЦСКА (Россия) – «Лос-Анджелес Клипперс» 
(США) 15.40

7ТВ
Исторические матчи «Челси» 16.00
Исторические матчи «Манчестер Юнайтед» 16.30
Исторические матчи «Барселоны» 17.00

НТВ+ Спорт Проф. бокс. Бой за звание чемпиона мира. Д. Корралес – Х. Касамайор 5.00

НТВ+ Футбол

Отборочный матч ЧЕ. Уэльс – Словакия 17.55
Отборочный матч ЧЕ. Англия – Македония 19.55
Отборочный матч ЧЕ. Хорватия – Андорра 22.10
Отборочный матч ЧЕ. Шотландия – Франция 0.25

НТВ+ Tennis

Турнир WTA в Токио. Полуфиналы 

5.00, 
8.00, 

12.10, 
23.00

Турнир WTA в Штутгарте. Полуфиналы 15.00

Турнир ATP в Меце. Полуфинал 18.50, 
21.00

Первый Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы. Россия – Израиль 18.50

8 
ок

тя
бр

я,
 в

ос
кр

ес
ен

ье

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

14.45, 
17.00, 
18.30, 
21.00

НТВ+ Tennis
Турнир WTA в Токио. Финал

6.00, 
7.30, 

18.30, 
20.00

Турнир WTA в Штутгарте. Полуфиналы (финал – 15.00) 9.40
Турнир ATP в Меце. Полуфинал (финал – 16.30) 12.50

НТВ «Мировой бокс. Ночь нокаутов» 1.05

РЕН ТВ «Формула-1» 8.45, 
10.45

Супербокс на РЕН ТВ. Николай Валуев (Россия) – Монте Барретт (США) 22.45

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

КАЗАХСТАН
Первая лига
26-й тур
Конференция Северо-Восток
«Казахмыс» - «Асбест» 0:0. «Батыр» - 

«Аксу» 0:1. «Иртыш-2» - «Авангард» 1:1. 
«Шахтер-Юность» - «Энергетик-2» 2:0. «Бу-
лат-МСТ» - «Рахат» 0:0. «Восток-2» - «Се-
мей» 0:2.

И В Н П М О
1. Авангард 
(Петропавловск) 22 14 3 5 32-17 45

2. Асбест (Житикара) 22 13  5 4 32-16 44
3. Булат МСТ (Темиртау) 22 12 7 3 24-8 43
4. Казахмыс (Сатпаев) 24 12 5 7 36-35 41
5. Семей (Семипалатинск) 22 11 7 4 42-21 40
6. Шахтер-Юность 
(Караганда) 22 10 5 7 38-23 35

7. Аксу (Степногорск) 22 9 6 7 28-25 33
8 Восток-2 (Усть-
Каменогорск) 22 9 5 8 32-30 32

9 Иртыш-2 (Павлодар) 22 9 3 10 3326 30
10 Рахат (Астана) 22 8 5 9 21 22 29

11 Тобыл-2 (Костанай) 22 4   
3 15 19 38 15

12 Энергетик-2 (Павлодар) 22 4 2 16 16 41 14
13 Батыр (Экибастуз) 22 1 0 21 8 59 3

РОССИЯ
Премьер-лига
21-й тур
«Москва» - «Спартак» М. 3:3. «Зенит» - 

«Спартак» Н. 4:0. «Динамо» - «Крылья Сове-
тов» 1:1. «Сатурн» - ЦСКА 2:2. «Томь» - «Ам-
кар» 1:3. «Шинник» - «Ростов» 1:6.

И В Н П М О
1. ЦСКА 22 12 6 4 35-21 42
2. Локомотив 21 11 7 3 36-21 40
3. Спартак 22 10 10 2 45-27 40
4. Зенит 22 10 9 3 33-21 39
5. Москва 22 7 11 4 33-26 32
6. Сатурн 22 6 13 3 25-16 31
7. Спартак Н 22 8 6 8 27-27 30
8. Ростов 22 8 4 10 34-38 28
9. Крылья Советов 22 7 7 8 30-29 28
10. Томь 22 7 7 8 25-24 28
11. Рубин 20 7 7 6 21-25 28
12. Луч-Энергия 20 7 4 9 23-26 25
13. Амкар 22 5 9 8 16-28 24
14. Динамо 22 3 9 10 19-31 18
15. Торпедо 21 2 9 10 15-29 15
16. Шинник 22 1 6 15 11-39 9

Бомбардиры: Жо (ЦСКА) - 14. Павлючен-
ко («Спартак») - 11. Кириченко («Москва»), 
Лоськов («Локомотив»), Осинов («Ростов») - 
9. Домингес («Рубин»), Погребняк («Томь») - 
8. Адамов («Москва»), Еременко («Сатурн»), 
Топич («Крылья Советов») - 7.

АНГЛИЯ
7-й тур
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» 2:0. 

«Тоттенхэм» - «Портсмут» 2:1. «Блэкберн» 
- «Уиган» 2:1. «Вест Хэм» - «Ридинг» 0:1. 
«Чарльтон» - «Арсенал» 1:2. «Болтон» - «Ли-
верпуль» 2:0. «Челси» - «Астон Вилла» 1:1. 
«Эвертон» - «Манчестер Сити» 1:1. «Шеф-
филд Юнайтед» - «Мидлсбро» 2:1.

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

ИТАЛИЯ
5-й тур
«Кальяри» - «Интер» 1:1. «Милан» - «Си-

ена» 0:0. «Рома» - «Эмполи» 1:0. «Фиорен-
тина» - «Катанья» 3:0. «Мессина» - «Ливор-
но» 0:1. «Сампдория» - «Парма» 3:2. «Уди-
незе» - «Асколи» 0:0. «Аталанта» - «Реджи-
на» 1:1.

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

ИСПАНИЯ
5-й тур
«Атлетик» - «Барселона» 1:3. «Реал» - «Ат-

летико» 1:1. «Рекреативо» - «Бетис» 2:0. «Де-
портиво» - «Реал Сосьедад» 2:0. «Севилья» 
- «Хетафе» 1:0. «Эспаньол» - «Осасуна» 0:0. 
«Мальорка» - «Вильярреал» 1:2. «Расинг» - 
«Сельта» 1:1. «Сарагоса» - «Леванте» 2:2. 

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

ФРАНЦИЯ
8-й тур
«Сент-Этьен» - ПСЖ 1:0. «Марсель» - 

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

И В Н П М О
 1. Лион 8 7 1 0 20-6 22
 2. Марсель 8 6 1 1 16-4 19
 3. Нанси 8 4 3 1 9-5 15
 4. Сент-Этьен 8 4 2 2 12-10 14
 5. Лилль 8 4 1 3 13-10 13
 6. Ланс 8 4 1 3 12-10 13
 7. Ле Ман 8 3 3 2 12-12 12
 8. Осер 8 3 3 2 10-11 12
 9. Тулуза 8 3 3 2 9-10 12
 10. Бордо 8 4 0 4 10-12 12
 11. Валансьенн 8 3 2 3 9-10 11
 12. Лорьян 8 2 4 2 9-9 10
 13. Сошо 8 2 3 3 10-13 9
 14. ПСЖ 8 2 2 4 8-11 8
 15. Седан 8 1 4 3 10-12 7
 16. Монако 8 2 1 5 8-11 7
 17. Труа 8 1 3 4 7-10 6
 18. Нант 8 1 3 4 7-12 6
 19. Ренн 8 1 3 4 5-11 6
 20. Ницца 8 1 1 6 6-13 4

ГЕРМАНИЯ
5-й тур
«Байер» - «Шальке» 04 3:1. «Герта» - 

«Штутгарт» 2:2. «Вольфсбург» - «Бавария» 
1:0. «Айнтрахт» - «Гамбург» 2:2. «Вердер» - 
«Боруссия» М. 3:0. «Нюрнберг» - «Майнц» 
1:1. «Арминия» - «Энерги» 3:1. «Алемания» 
- «Бохум» 2:1. «Боруссия» Д. - «Ганновер» 
2:2.

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

Бомбардир: Каэ («Боруссия» М.) - 4.

УКРАИНА
9-й тур 
«Карпаты» - «Днепр» 0:1. «Харьков» - «Ар-

сенал» 2:0. «Шахтер» - «Сталь» 3:1. «Динамо» 
- «Таврия» 2:1. «Кривбасс» - «Металлург» Д. 
1:1. «Заря» - «Металлист» 2:2.

И В Н П М О
1. Шахтер 9 7 2 0 23-3 23
2. Динамо 9 7 2 0 21-6 23
3. Днепр 9 3 6 0 7-3 15
4. Арсенал 8 3 4 1 9-7 13
5. Металлист 8 3 3 2 10-10 12
6. Таврия 8 3 2 3 6-8 11
7. Металлург Д. 9 2 5 2 5-7 11
8. Черноморец 8 2 4 2 9-12 10
9. Кривбасс 8 2 4 2 11-13 10
10. Харьков 8 2 3 3 8-10 9
11. Карпаты 8 2 3 3 5-8 9
12. Ильичовец 8 2 2 4 7-9 8
13. Ворскла 8 2 2 4 6-8 8
14. Металлург З. 8 0 5 3 2-9 5
15. Заря 8 0 3 5 5-13 3
16. Сталь 8 0 2 6 3-11 2

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

Футбол

sport.gazeta.ru

Известный итальянский 
футболист Франческо Коко 
и одна из самых красивых 
женщин страны модель, ак-
триса и ведущая Мануэла 
Аркури (на фото) спустя 
почти два года снова воссо-
единились. Они уже появ-
ляются везде вместе и про-
водят дни и ночи напролёт 
в обществе друг друга.

Напомним, что Мануэ-
ла и Франческо расстались 
в 2004 году. После разры-
ва у тёмноволосой краса-
вицы был бурный роман с 
олимпийским чемпионом 
по фехтованию Альдо Мон-
таной, который закончился 
совсем недавно. А ведь дело 
едва не дошло до свадьбы… 
И тут, как гром среди яс-
ного неба – Коко и Арку-
ри снова вместе. 

– Мы с Мануэлой реши-
ли забыть всё плохое и поп-
робовать ещё раз, – сказал 
Франческо. – Она мой иде-
ал женщины и матери моих 
детей. Между нами была са-

мая страстная любовь, ко-
торая только может сущес-
твовать. Сейчас мы снова 
вместе и хотим, чтобы это 
продолжалось как можно 
дольше.

Сама Аркури, по призна-
нию подруг, очень рада вер-
нуться к бывшему бойфрен-
ду. Ведь об этой любви она 
помнила, даже когда встре-
чалась с другим.

Около спорта
Мануэла вернулась к Франческо
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«Я и моя машина»

Финалистки – за руль!
Уважаемые читатели! Сегодня вам предстоит определить победителей первого тура в популярном конкурсе для 

женщин за рулем, организованном «НГ». Сегодня перед вами – участницы, чьи снимки и истории были опубликованы 
в сентябре. Голосуйте! Как и обычно, две набравших большее число голосов автоледи станут участницами финала.

Кстати, о финале. Дорогие финалистки! Срочно позвоните в редакцию по телефонам 53-51-51 или 53-69-95, 
чтобы узнать об условиях прохождения финала.

Авторейтинг
«Шестёрка» - в лидерах

Наиболее популярные автомобили класса C 
на вторичном рынке Костаная

Модель Количество
предложений

Год 
выпуска Цена в $

Изменения цен в 
$ по сравнению 

с 1 кв. 2006 г.

1 «ВАЗ-2106» 634 1983-2002 600-3800 (-) 100-150

2 «Фольксваген-
Гольф» 476 1983-1996 1100-7200 (+ ) 200-300

3 «ВАЗ-2101» 339 1971-1984 450-2000 (-) 150-200

4 «ВАЗ-21099» 265 1995-2004 1500-6500 (+) 150-400

5 «ВАЗ-2110» 228 1998-2006 3700-8500 (+) 700-1000

6 «ВАЗ-2107» 224 1984-2004 1200-4100 (+) 100-200

7 «ВАЗ-2109» 193 1989-2003 1800-6000 (+) 200-300

8 «ВАЗ-2108» 139 1988-2002 1500-4400 (+) 200-400

7 «Мазда-323» 110 1986-1999 2000-11 500 (+) 500-3000

8 «ВАЗ-2111» 45 1999-2006 3700-7000 (+) 500-3000

Автосовет
Доверяй, но…

Народная дефектовка

Не пройти и не проехать

Анонс
Автосалон «НГ» объявляет автомобильный конкурс «Ты у меня одна такая».
К участию приглашаются обладатели редких в Костанайской области автомобилей. 

Звоните в редакцию по телефонам: 53-51-51, 53-69-95, 8-700-453-85-07. Всё остальное мы 
сделаем сами. По традиции, в первом туре победителя конкурса будут определять чита-
тели «НГ», голосуя своими звонками за понравившегося участника и его автомобиль.

Костанай. ул. Чкалова, 20 м от перекрёстка с ул. Маяковского

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Многие, чтобы сэконо-
мить время и деньги, оформ-
ляют автомобиль не догово-
ром купли-продажи или дого-
вором дарения, а генеральной 
доверенностью. О тонкостях и 
опасных моментах такого рода 
сделок - исполнительный ди-
ректор по юридическим воп-
росам ОО «Союз налогопла-
тельщиков Костанайской об-
ласти» Анна ДУДИНА. 

–  В соответствии с п. 1 
ст. 167 Гражданского кодекса 
РК доверенностью признаёт-
ся письменное уполномочие 
одного лица (доверителя) для 
представительства от его име-
ни, выдаваемое им другому 
лицу (поверенному). То есть, 
лицо, выдавшее генеральную 
доверенность на автомобиль, 
всё равно остается его собс-
твенником.

Даже если оформить дове-
ренность у нотариуса, все рав-
но бывший владелец автомо-
биля может в любой момент 
отменить доверенность (не 
возвращая уплаченные де-
ньги за транспортное средс-
тво) и вернуть себе автомо-
биль. 

Об отмене доверенности 
он обязан известить лицо, ко-
торому выдана доверенность, 
а также известных ему третьих 
лиц. Поскольку поверенный, 
находясь в неведении, может 
даже продать автомобиль и, 
что немаловажно, это будет 
законным.

Остаться без транспор-
та можно и в случае смерти 
бывшего хозяина автомоби-
ля, так как действие доверен-
ности прекращается и автомо-
биль по закону переходит его 
наследникам. В случае смер-
ти пользователя машины по 
доверенности, транспортное 
средство перейдет не его на-
следникам, а опять же прежне-
му (истинному) владельцу.

Помните, какой бы срок 
ни был указан в довереннос-
ти, она действительна в тече-
ние трех лет, а если в ней срок 
действия не указан - в тече-
ние одного года со дня выда-
чи. Передоверие тоже не вы-
ход, так как срок действия до-
веренности, выданной по пе-
редоверию, не может превы-
шать срока действия перво-
начальной доверенности. Как 
только истекает срок действия 
доверенности, автомобиль пе-
реходит в полное распоряже-
ние прежнего хозяина. 

При передаче транспор-
та по доверенности другому 
лицу рискует не только при-
обретатель, но и бывший вла-
делец. В соответствии с На-
логовым кодексом платель-
щиком налога на имущест-
во считается собственник, 
то есть платить налог должен 
будет тот, кто уже на автомо-
биле не ездит.

Государственный служа-
щий, а также кандидат на госу-
дарственную должность, либо 
на должность, связанную с вы-
полнением государственных 
или приравненных к ним функ-
ций, рискуют ещё больше. В со-
ответствии со ст. 9 Закона Рес-
публики Казахстан «О борь-
бе с коррупцией» чиновник, а 
также его супруга или супруг 
должны представлять в нало-
говый орган по месту житель-
ства декларацию о доходах и 
имуществе. Если они не укажут 
в декларации автомобиль, дав-
ным-давно переданный ими 
третьим лицам по довереннос-
ти, про который они уже забы-
ли, то совершат коррупцион-
ное правонарушение, влеку-
щее за собой увольнение с гос-
службы и привлечение к ад-
министративной ответствен-
ности с уплатой штрафа до 100 
МРП (в 2006 году 1 МРП = 1030 
тенге).

Все, кого возмущает качество наших дорог, мо-
гут позвонить в редакцию и назвать самые жут-
кие ямы и другие дорожные дефекты поимённо. На-
иболее яркие примеры бесхозяйственности появят-
ся на страницах «НГ», а затем войдут в специаль-
но изданную брошюру «Народная дефектовка», ко-
торую особо приятно будет иметь у себя на столе 
ответственным за состояние дорог лицам.

В том случае, разумеется, если попавшая в де-
фектовку дорога не будет приведена в порядок. Как 
это случилось с ямами возле остановки «Радуга», на 
перекрестке улиц Победы и Майлина, а также на 
50-метровом участке совершенно «убитой» доро-
ги на улице Победы. После появления фотографий в 
«Народной дефектовке» дорожники ямы заделали. 
А по улице Победы вновь ездят автобусы № 27.

Напоминаем, что участвовать в «Народной 
дефектовке» вы можете, позвонив по телефонам: 
53-51-51, 53-69-95, 8-700-453-85-07.

Яму на улице Чкалова, неподалеку от пере-
крёстка с улицей Маяковского, объехать невоз-
можно в принципе, поскольку тянется она через 
всю проезжую часть. Яма возникла на месте тран-
шеи, прокопанной коммунальщиками поперек 
проезжей части. Траншею потом просто засыпа-
ли, а закатать асфальтом не удосужились. Вот и 
приходится проезжающим водителям принорав-
ливаться, чтобы проехать там, где грунт размыло 
не очень сильно.

Размер ямы: длина – на всю ширину проезжей 
части, ширина – 2 метра, глубина – 15-25 см.

«Автосалон» продолжает 
определять наиболее продава-
емые в Костанае марки авто-
мобилей. Нынче мы выясня-
ли, основываясь на объявле-
ниях в газете «Твой шанс», вы-
шедших летом 2006 года, какие 
автомобили класса С пользу-
ются наибольшим спросом на 
нашем рынке подержанных 
машин.

Класс C, иначе называ-
емый «гольф-классом», са-
мый популярный и массовый 
в мире, назван так в честь ос-
нователя класса – автомоби-
ля «Фольксваген-Гольф». К 

классу С относится и вся про-
дукция ВАЗа, за исключением 
«Нивы». Несмотря на боль-
шое разнообразие автомоби-
лей класса С в Костанае в по-
давляющем большинстве они 
представлены продукцией 
ВАЗа. Лидером, как и полго-
да назад, является народный 
автомобиль «ВАЗ-2106». 

Выпускаемая практически 
без изменений более 30-ти лет 
«шестёрка» немного подеше-
вела. Также снизилась цена на 
детище итальянского автопро-
ма «ВАЗ-2101». Остальные ав-
томобили подорожали.

33 34
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Выстояли водяной на-
пор на «отлично» Centralin, 
Kiwi, силиконовая водоза-
щитная пропитка, «Анти-
дождь», SC Johnson,  «Твист 
люкс». В число «троечни-
ков» по этому показателю 
попал  Silver.

Гляжусь в тебя, 
как в зеркало

Прежде чем выбрать 
средство, вы должны отве-
тить себе на один вопрос: 
нужно ли вам, чтобы вещь 
блестела. Ведь есть немало 
вещей, для которых блеск 
необязателен и даже неже-
лателен, например, из зам-
ши или вельвета. Поэтому 
отнюдь не все средства обе-
щают придать вещам «блес-
тящие» свойства. 

Не очень будет блес-
теть кожа, обработанная 
силиконовой водозащит-
ной пропиткой, средства-
ми «Антидождь», Luxus 
professional. И это зако-
номерно, ведь ни одно из 
них и не заявлено как при-
дающее блеск. Удивитель-
но, но факт: здесь же, сре-
ди «не обещавших блес-
теть» аэрозолей обнару-
жился чемпион по прида-
нию блеска – водооттал-
кивающий спрей Patisson. 
Почти такой же результат 
продемонстрировал и аэ-
розоль Centralin – средство 
для пропитки кожи и за-
мши. Что касается кремов, 
то все они способны навес-
ти блеск на кожаные вещи. 
Но лучше других, как по-
казал тест, будут блестеть 
вещи, начищенные крема-
ми SC Johnson.

Быль про пыль
Стоит выйти из дома, 

как на куртке появляется 
серый налет – пыль, непри-
ятная особенность степного 
региона. Её, конечно, мож-
но попробовать истребить 
с помощью сиюминутной 
помощницы – губки с сили-
коновой пропиткой. Но не 
стоит забывать, что задача 
силикона – защита от воды, 
а не от пыли. С пылью же у 
каждого средства свои вза-

имоотношения. Зависят они 
от свойств плёнки, образу-
ющейся на поверхности ве-
щей. Если она липкая, зна-
чит, пыль будет, как намаг-
ниченная, прилипать. В на-
шем тесте почти все средс-
тва продемонстрировали 
невысокую липкость плён-
ки. Исключение составила 
лишь пропитка Salamander. 
Но она и заявлена как средс-
тво для кожаных вещей, за-
щищающее от влаги, так что 
на общую оценку «неуд» по 
пыленакоплению не слиш-
ком повлияло.

Не всё то золото, 
что дорого

Средства, справившиеся 
со всеми задачами на «хо-
рошо» и «отлично», стоят 
зачастую гораздо дешевле, 
чем их более дорогие конку-
ренты. Можно сделать ещё 
один вывод: вовсе не обя-
зательно покупать средство 
от той или другой непого-
ды – за те же деньги и даже 
дешевле можно приобрести 
вполне эффективную уни-
версальную защиту – на все 
времена года.

Кстати, среди 15-ти об-
разцов не оказалось ни од-
ного, чья этикетка содер-
жала бы всю необходимую 
информацию о товаре. И 
уж совсем «немая» этикет-
ка турецкой самоблестящей 
крем-краски Silver. 

Выводы теста 
1. Абсолютные лидеры 

теста, на которые можно 
положиться в любых по-
годных условиях, – жид-
кий крем-блеск SC Johnson, 
крем «Твист люкс», аэро-
золь для пропитки кожи 
и замши Centralin и водо-
отталкивающий аэрозоль 
Patisson.

2. Если не принципи-
ально, сколь ярко будет 
блестеть обувь, можно ис-
пользовать «Антидождь». 
Со всеми задачами, кроме 
блеска, он справился на «от-
лично».

4. Не самая лучшая за-
щита от влаги - средство 
Silver. 

Под куполом 

Зонт. Просто зонт
Что нужно знать о зонтах эконом-класса?

По материалам www.46region.ru, www.elslon.ru

 Если вы решили не тратиться на дорогой фир-
менный зонт, в котором производитель гарантиру-
ет многое, и намерены купить обычный, китайско-
го или корейского производства, вам полезно бу-
дет знать точку зрения российских экспертов. А они 
считают, что полуавтоматические зонты реже выхо-
дят из строя. У автоматического в самый решающий 
момент может заесть кнопка. Складные зонтики - 
самые практичные, они легко помещаются в порт-
феле или в дамской сумочке. Но из-за непрочнос-
ти конструкции они чаще выходят из строя. Самы-
ми надёжными считаются зонты-трости. Правда, у 
них есть один недостаток – громоздкость.

Немаловажный нюанс: лучше прочих выдер-
живают ветер зонты, в которых не восемь, а де-
сять спиц. 

Нейлон, шёлк,  эпонж
Самые дешёвые модели обтягивают нейлоном 

– на ощупь он грубее и жёстче остальных тканей. 
Зато такой зонт прослужит дольше, нежели тот, что 
сделан из полиэстера, выделанного под шёлк или 
атлас. Ну, и, наконец, самым непромокаемым счи-
тается зонт с тефлоновой пропиткой – с него кап-
ли просто стекают.

Японские фирмы шьют зонты из эпонжа ткани, 
напоминающей плащёвку. На куполе вода не задер-
живается: превращается в капельки и скатывается. 
Таким образом, зонт остается сухим. Зонты из эпон-
жа производит японская торговая фирма «Три сло-
на». В дорогих зонтах купол может оказаться из по-
лиэстера с добавлением хлопка. Чтобы распознать 
такой зонт, просмотрите его на просвет. Вы увиди-
те плетение ткани. Но не думайте, что такой зонт 
будет протекать. Он очень надёжен. Новая тенден-
ция - тефлоновая пропитка. Единственная страна, 
которая начала использовать подобный материал, – 
Франция. Но специалисты уже сейчас прогнозиру-
ют, что в скором времени к этому материалу обра-
тятся все производители. С такого зонта вода будет 
скатываться так же, как с эпонжа. Кроме того, ку-
пола с тефлоновой пропиткой значительно тонь-
ше и мягче, чем из эпонжа. В зависимости от осве-
щения такой зонт меняет оттенки. 

Механика – дело тонкое 
Важно, как натянута ткань на спицах и каким 

образом она к ним прикреплена. Плохо, если только 
одними нитками – необходимо, чтобы места креп-
ления были закрыты специальными колпачками. 
Поинтересуйтесь, из какого материала сделан кар-
кас. Идеально, если спицы изготовлены из нержа-
веющей стали с титановым напылением, а их кон-
цы – из углепластика. Именно это позволяет зонту 
сопротивляться ветру. Зонты-трости со спицами из 
стекловолокна – самые упругие: такие спицы можно 
сильно гнуть, им не страшны порывы ветра. 

Складные зонты оснащают системой «антиве-
тер» (специальными пружинами, которые предо-
твращают выворачивание купола наизнанку по-
рывами ветра), хотя это и делает складные зон-
ты тяжелее. 

И ещё: обратите внимание на страну-производи-
теля. Самые качественные и модные в этом сезоне 
зонты – французские и японские. Логотип украшает 
зонтики во многих местах: на одном из сегментов 
купола, на ручке, на вшитой этикетке, на кнопке и 
хлястике. Также обязательно должен быть указан 
материал, из которого изготовлен зонт. Если всего 
этого нет – перед вами подделка. 

Сегодня производят зонты-трости, складыва-
ющиеся в два, три и даже в четыре раза. У зонта-
трости простая и надёжная конструкция, поэтому 
он очень прочен. Кроме того, он быстро сохнет. 

Многие фирмы выпускают одноразовые недоро-
гие зонты, которые рассчитаны на то, чтобы спас-
ти человека, забывшего дома «настоящий» зонт. Но 
на местном рынке такие зонты могут выдавать за 
предметы длительного пользования (обычно де-
шевле 1000 тенге). Их по большей части и покупа-
ют – они намного дешевле. Но лучше один раз пот-
ратиться на хороший зонт, чем каждый месяц по-
купать дешёвую замену. 

Результаты экспертизы зонтов
Название 

фирмы, страна-
производитель

Стоимость 
зонта

Итог экспертизы (зонты внимательно 
осмотрены, неоднократно намочены, 

высушены)

«Три слона»,
Япония

от 1000 до 7000 
тенге

Купол не промокает, капли скатываются 
вниз, не задерживаясь. Спицы хорошо за-
креплены, места крепления спрятаны под 
колпачками. Купол не болтается.

Zest, Голандия от 1000 до 6000 
тенге

Купол не шатается, но спицы слабоваты. 
Ткань натянута хорошо, не пропускает 
воду. 

Easyline, США от 2000 до 5000 
тенге

Купол не промокает, капли скатываются 
вниз, не задерживаясь. Спицы хорошо за-
креплены, места крепления спрятаны под 
колпачками. Ткань натянута хорошо. 

Possoti, Италия от 7000 до 25 
000 тенге

Одна из самых дорогих фирм. Купола из-
готавливаются из различных материалов. 
Очень крепкие каркасы и система «анти-
ветер». Наиболее часто встречаются мо-
дели: «зонт-трость». Быстро сохнет. 

«Вещь!» Россия от 2000 до 5000 
тенге

Крепкий каркас, спицы защищены тита-
новым напылением. Быстро сохнет, не 
промокает.

«Баленсиага», 
Франция

от 10 000 до 45 
000 тенге

Купол из полиэстра с добавлением хлоп-
ка, а также с тефлоновой пропиткой. 
Очень быстро сохнет. Спицы закреплены 
хорошо, система «антиветер».

«Траст», 
Голландия

от 2000 до 5000 
тенге

Крепкий каркас, спицы защищены тита-
новым напылением. Быстро сохнет, не 
промокает.

Корейские 
зонты

от 450 до 1500 
тенге

При повторном поливании купола зонт 
стал пропускать воду. Спицы прикрепле-
ны нитками, очень слабые, каркас шатает-
ся. Иногда не срабатывает кнопка откры-
вания купола. 

Китайские 
зонты

от 450 до 1500 
тенге

При повторном поливании купола про-
пускают воду. Спицы прикреплены нит-
ками, слабые, каркас непрочный. Самые 
дешёвые модели могут линять. 

Полосу подготовила Ярослава БОГАТЫРЁВА, bogatireva@ng.kz

Сухим из дождя
Защита от воды и пыли

Хороший зонт даже под потоком воды остается сухим с изнанки

Средства, защищающие одежду и обувь от 
влаги. Вы ими пользуетесь? «Наша экспер-
тиза» испытала кремы и жидкости, заяв-
ленные производителем в первую очередь 
как водоотталкивающие. 

www.domtut.ru
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Алия ДЖАМАНКУЛОВА, 
ng@ng.kz,
по материалам журнала 
«Идеи вашего дома»         
№4, 2003

– Двухкомнатная кварти-
ра площадью 43,8 кв. м в «хру-
щёвке» была выбрана мной из-
за сложившейся инфраструк-
туры и неплохой экологии. 
Кроме того, в домах этой се-
рии (1-510) несущие стены  
только по периметру здания 
и одна внутренняя межквар-
тирная, проходящая вдоль все-
го дома. Перегородки внутри 
квартир разрешили сносить, – 
объясняет Сергей КОЧЕТОВ, 
сам себе архитектор, дизайнер, 
прораб.

Средства на реконструк-
цию были ограничены, и ре-
монт старались сделать с мини-
мальными затратами. Ремонт 
продолжался около полугода, а 
на изготовление мебели потре-
бовалось девять месяцев.

Планировочное 
решение

Ради того чтобы создать 
желанную «студийную» пла-
нировку, кухню объединили 
с гостиной, полностью убрав 
стену между ними. Получив-
шееся пространство увели-
чили за счёт присоединения 
маленького коридора и пере-
носа стены, отделявшей гос-
тиную от спальни. Эта стена 
после сноса возводилась за-
ново (из гипсокартона) со сме-
щением в глубину спальни на 
30 см. На удобство расположе-
ния кровати эти сантиметры 
никак не повлияли. Но зато в 

гостиной оконный проём ока-
зался ровно в середине стены, 
чего раньше не было и что вы-
зывало визуальную дисгармо-
нию. Теперь положение окна в 
гостиной поддерживает сим-
метрию. В результате опре-
делённо обозначился компо-
зиционный центр квартиры. 
Соответственно ему напро-
тив окна гостиной, в центре 
потолка, нашли место и глав-
ному светильнику.

После возведения стен пол 
в гостиной выложили паркет-
ной доской. (Но сначала к стяж-
ке на битумную мастику была 
наклеена и прибита дюбель-
гвоздями фанера толщиной 
10 мм) А в зоне кухни и в при-
хожей на бетонную стяжку по-
ложили керамическую плитку, 
имитирующую дикий камень. 
Искусственным диким камнем 
позже облицевали и стену при-
хожей. В спальне было уложено 
два слоя фанеры общей толщи-
ной в 24 мм. Поверх впоследс-
твии лёг ковролин.

Чтобы визуально акцен-
тировать зону гостиной как 
центр квартиры, хозяин ре-
шил создать в потолке второ-
го уровня углубление. Усили-
вая недостаточную звукоизо-
ляцию «хрущёвок», под гипсо-
картон потолка уложили ми-
неральную вату.

Отныне гостиная состоит 
из трех частей: зоны кухни, цен-
тральной гостевой зоны и биб-
лиотеки. В центральной госте-
вой зоне выделены специаль-
ные полки под большой телеви-
зор и аудиоаппаратуру. Жилая 
площадь осталась прежней, но 
сделалась более удобной, сво-
бодной, современной.

Прихожая

Прихожая выиграла в 
удобстве и эстетичности. Ин-
тересен гарнитур: небольшая 
вешалка и шкафчик под зерка-
ло рядом с ней. Шкафчик вы-
полнен без ножек – висит, при-
крученный к стене. Это увели-
чивает пространство пола – 
есть место для обуви и удоб-
но для уборки.

Напротив прихожей – 
шкаф-купе с зеркальными две-
рями (ДСП, зеркала наклее-
ны). Шкаф очень вместите-
лен, глубиной 90 см. Конс-
труируя его, автор исходил из 
того, что в квартире нет кла-
довки и, следовательно, нуж-
но иметь много места для хра-
нения вещей.

Ванная – строго    
и без излишеств

Когда объединили кухню 
с гостиной, санузел оказал-
ся почти в центре квартиры. 
Было бы логично перенести 
его в противоположный угол 
квартиры. Понадобилась пара 
месяцев, чтобы пройти необ-
ходимые согласования. И вот 
совмещённый санузел пло-
щадью почти 4 кв. м появил-
ся на месте тёмной кладовой – 
в дальнем углу квартиры, ря-
дом со спальней.

Если бы квартира находи-
лась на втором этаже и выше, 
такого разрешения получить, 
конечно, не удалось бы. Но на 
первом этаже в случае протеч-
ки «заливать» некого.

Водоснабжение и канализа-
цию монтировали от тех стоя-
ков, которые находились бли-

же к новому месту расположе-
ния ванной комнаты. Таким об-
разом, в инженерном отноше-
нии радикальный перенос са-
нузла оказался довольно прос-
той операцией, не имеющей ни-
каких отрицательных последс-
твий.

Совмещённый санузел де-
лался по минимуму, строго. Он 
оборудован чешским санфаян-
сом и чугунной ванной. Смеси-
тель для удобства расположен 
посередине длинной стенки 
ванны. Поскольку в этом по-
мещении (бывший чулан) нет 
вентиляционного отверстия, 
отсюда через потолок гости-
ной, внутри гипсокартонных 
конструкций, была протянута 
труба, в которую вмонтирова-
ли вытяжной вентилятор. Что-
бы обеспечить приток возду-
ха в ванную извне, под дверью 

оставили щель. Новые стены – 
на металлическом каркасе, об-
шиты двумя слоями влагостой-
кого гипсокартона и облицо-
ваны изнутри плиткой.

Гостиная                   
в «деревянном» 
стиле

Убрав стену между гости-
ной и кухней, получили об-
щее пространство с двумя зо-
нами – диванной и обеденной. 
Они разделены барной стой-
кой с полками. В центре гости-
ной – авторский угловой диван. 
В очертаниях его подлокотни-
ков читаются овалы и сложные 
лекальные кривые. Формы по-
лучились округлыми, «мягки-
ми». Все эти сложные для ис-
полнения закругления масте-
ра выклеивали из массива лис-
твенницы, обрезали, шлифова-
ли, покрывали лаком, подобно 
деревянной скульптуре. Толс-
тые ручки дивана склеены из 
двух кусков дерева.

Перед диваном – овальный 
журнальный столик, тоже по-
хожий на скульптуру. Заготов-
ки для него выклеивали из не-
скольких мебельных плит. За-
тем собирали, «отсекали всё 
лишнее», долго шлифовали и 
выравнивали форму вибро-
шлифовальной машиной и 

покрывали лаком. Даже нож-
ки к столику решили сделать 
гнутыми. Тема овала и круга 
«пронизывает» весь интерьер. 
Полукруглая полка для теле- и 
аудиоаппаратуры тоже полно-
стью сделана по оригинальной 
конструкции. Её заметные де-
тали – металлические стойки 
между полочками.

Потолочные светильни-
ки также изготовлены из лис-
твенницы. В гостиной конс-
трукцию затонировали морил-
кой в цвет мебели, залакиро-
вали, затем натянули ткань 
того же цвета, что и стены в 
гостиной, а за тканью распо-
ложили два люминесцентных 
светильника. Таким же обра-
зом изготовили и светильник 
для спальни, но не овальный, 
а прямоугольный. Оба полу-
чились довольно эффектны-
ми. К потолку их подвесили 
на тонких тросиках.

На радиаторах отопления 
смонтировали декоративные 
деревянные экраны из узких 
ламелей. Идущие к батареям 
трубы менять не стали, толь-
ко счистили старую краску и 
покрыли новой. Старые окна 
в гостиной и спальне тоже не 
меняли - очистили, проложи-
ли уплотнительные ленты и 
заново покрасили. Снаружи 
смонтировали металлические 
решётки.

Проект «НГ» - «Переделка»

    Евроремонт в «хрущёвке».      Без лишних трат

Из прихожей просматривается вся центральная зона гостиной и барная стойка

Такие дома все проклинают и называют «хрущобами». Од-
нако новый владелец двухкомнатной квартиры в пяти-
этажке, образованный и вполне успешный молодой чело-
век Сергей Кочетов, взглянул на ситуацию иначе.
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Спальня: ничего 
лишнего

В спальне наш герой хо-
тел видеть только кровать 
и шкаф-купе. Дверь спаль-
ни тоже отодвигается. Та-
кая дверь-купе – самое удач-
ное решение для малогаба-
ритной квартиры. Она эко-
номит пространство, а, отод-
вигаясь, «въезжает» внутрь 
стены и вовсе исчезает. При 
этом появилась возможность 
использовать наружные части 
стены для устройства полок 
или установки мебели.

Стену, отделяющую спаль-
ню от гостиной, выполнили из 
гипсокартона с тепло- и зву-
коизоляционным слоем. Кро-
вать сделали повыше (75 см 
от пола), чтобы пространс-
тво под нею можно было ис-
пользовать. Здесь расположи-
ли 5 ящиков из ДСП на коле-
сиках (3 с крышкой, 2 – без). 

Они предназначены для хра-
нения вещей не первой необ-
ходимости. Таким образом, 
появилась ещё одна система 
хранения, и восполнился не-
достаток кладовки.

Кухня, где обедает 
дюжина

Она появилась на месте 
прежнего санузла. В стене, при-
мыкающей к подъезду, имелась 
ниша глубиной 20 см. Это сни-
жало звуко- и теплоизоляцию 
квартиры (было хорошо слыш-
но всё, что происходит в подъ-
езде). Нишу заложили блоками 
из пенобетона. В пространство 
между стеной и пенобетоном 
поместили минеральную вату 
для дополнительной звуко- и 
теплоизоляции.

Дверцы нижних шкафов 
кухонного гарнитура устро-
ены как двери шкафа-купе. 
Подвешенные на рельсе и дви-

гающиеся на колесиках, они не 
занимают места. С верхними 
шкафами поступили иначе – 
их дверцы открываются вверх, 
по типу автомобильного ба-
гажника, и держатся на пнев-
матических кронштейнах.

Крышку кухонного стола 
сделали двухуровневой. В зоне 
мойки её высота составляет 
95 см от уровня пола (так хозя-
ину, соответственно его рос-
ту, удобнее мыть посуду или 
что-нибудь резать при готов-
ке). А та часть рабочей повер-
хности, где находится газо-
вая плита, наоборот, сделана 
пониже, на уровне 80 см от 
пола – так хозяину удобнее 
заглядывать в кастрюли.

Барная стойка довольно 
длинна и широка (240 х 83 см), 
потому что заменяет и основ-
ной стол в доме (здесь можно 
даже сидеть и работать). Со-
гласно эскизу её изогнули, сле-
дуя общей пластической идее – 

стараться избегать острых уг-
лов. За таким столом удобно 
обедать как в одиночестве, 
так и с гостями. В комплект 
к стойке мастера сделали (по 
эскизам хозяина, разумеется) 
два стула и две разборные ска-
мейки с прикручивающимися 
железными ножками. В разо-
бранном виде эти «посадоч-
ные места» хранятся в шкафу. 
Когда ожидается много гостей, 
скамейки можно быстро соб-
рать и поставить. На Новый 
год или в другие праздники за 
столом помещается 10-12 чело-
век. Над стойкой висят две ко-
роткие полки, чьи формы вто-
рят её силуэту.

В итоге хозяин «хрущевки» 
получил не элитную, но впол-
не продвинутую квартиру-сту-
дию, где приятно находиться 
одному, комфортно с гостями 
и есть возможность безболез-
ненно расширить число жиль-
цов до двух человек.

    Евроремонт в «хрущёвке».      Без лишних трат

Мебель для прихожей изготавливали по авторскому 
эскизу. Пол отделан плиткой под дикий камень

В большом шкафу, что стоит у длинной стены гостиной, 
устроены полки для домашней библиотеки и коллекции 

музыкальных записей

К дну углового дивана прикреплены лампы слабого 
накаливания. Эта скрытая подсветка очень эффектна 

по вечерам, при погашенном верхнем свете

Потолок в ванной комнате подвесной, из декоративных 
пластиковых панелей, которые хорошо защищают от 
влаги электропроводку и вентиляцию, скрытую за ними.
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0 недвижимость

Компактный производс-
твенно-торгово-бытовой 
комплекс со складами 
и полностью крытым, ог-
ражденным участком. Воз-
можно частично, бартер 
на недвижимость в городах 
Алматы и Павлодар. Доро-
го, но окупаемо. Высоко-
рентабельный бизнес, не-
подверженный рыночным 
изменениям, имеющий 
доход от аренды, услуг, 
производства и торговли. 
т. 8-333-373-36-36.

Дом на три хозяина, пос. Киев-
ский, 1 ком. и кухня, газ. отопление, 
16000$. т. 56-23-26 д., 8-333-259-
94-54.

Маг. Достык, 5 / 3 эт., 40.7 кв. м, 
счетчики воды, кафель, балкон за-
стеклен, 30000$, торг. т. 50-36-22.

Вагон утепленный с торг. обору-
дованием либо без оборудования 
под любые виды работ, 2000$, торг. 
т. 50-07-94, 26-73-93.

Сдам в аренду помещение 
в центре, 30 кв. м, вход отдельный, 
тел. т.56-19-22, после 19.00.

Западный мкр., 2-ком. кв., 1 эт., 
лоджия застекл., тел., счетчики гор. 
— хол. воды, 46 кв. м, не угловая, 
теплая, 35000$, торг. т. 90-12-36.

Продам 5-ком. кв., 7 мкр., 9 / 10 
эт., 9000$, без ремонта. т. 8-705-
152-13-18.

Благоустроенный дом, 3 ком., 
кухня 8 кв. м, ванна, веранда 14 кв. 
м, центр. отопление, газ, вода, баня, 
сараи, подвал, тел., огород 4 сотки, 
45000$, торг т. 57-97-94. 

1 транспорт

Б М В  5 2 0 i ,  п р о б е г 
184000 км, ц. замок, СD, 
эл. зеркала, 2 ком. ре-
зины, 4800$. т. 54-33-47, 
8-333-298-43-26.

Продам Фольксваген-Гольф-2, 
3400$, 1989 г. в., КАРБ, 5-дверный, 
из Германии, центр. замок, диски. 
т. 39-00-96 после 20.00, 8-333-227-
18-37.

2 материалы и оборудование
Куплю электровибротрамбов-

ку ИЭ 4502, нивелир, гайку 45 шаг 
4.5, электроды сермайт, задвижки, 
отводы, слайды, нихром, любые 
гайки и болты, эл. двигатель от 1 
до 705 кВт. т. 8-701-444-90-50.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Мерседес С 240, W203, серебр. 
металлик, типтроник, парктроник, 
АВС, ЕСР, SPS, подогрев, климат. т. 
39-16-55, 8-333-220-23-32.

Сальниковая набивка, д. 18, 
20, 22, фланцы д. 1020, 820, об-
ратный клапан д. 1020, стальной, 
чугунный. т. 8-701-523-27-62, 8-
701-494-17-78.

3 хозяйство
Кровать двуспальная, 2х1.6 см, 

с большим ящиком для белья, б / у, 
в хор. сост., 5000 тнг, срочно. т. 22-
73-62, 54-73-91.

4 бытовая техника
Стиральная машина п / автомат 

«Сибирь», 8000 тнг, пылесос Урал, 
5000 тнг, эл. кардиограф 12000 тнг, 
тележка садовая 3500 тнг, фляга 
50 л, бидоны 10 л — 900 тнг. т. 54-
98-98 веч.

Продам ТВ Рубин, п / п, в раб. 
сост. с зап. частями, недорого, 
20000 тнг. т. 39-59-41.

5 продовольствие

Сахар 25-50 кг,  мука: 
Иволга, Бану, Корона, Не-
вада, Сарыбай, Ерико, рис 
Ак-маржан, Кубань и др. 
крупы, доставка в квар-
тиру, гарантия веса и ка-
чества, св-во № 0004710. 
т. 55-93-20, 53-43-32.

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

Сахар, мука: Корона, Романа, 
Бану, Азан, Ерико, Невада, Са-
рыбай, отруби, зерноотходы, 
доставка. т. 55-13-23.

Мука: Корона, Романа, Бану, 
Азан, Ерико, Сарыбай, Невада, 
сахар, крупы, отруби, зерно-
отходы, доставка. т. 54-82-50, 
54-43-71.

•

•

•

•

•

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

6 услуги

Юридическая компания 
Vita Lex: представитель-
ство в суде, регистрация 
и ликвидация ТОО, сделки, 
абонентское обслужива-
ние физических и юри-
дических лиц. т. 53-76-94, 
Аль-Фараби, 115, офис 
215.

Гастроэнтеролог, терапевт, 
кандидат мед. наук Лобков 
В. В. проводит консуль-
тации и амбулаторное 
лечение взрослых и детей. 
Лечение лазером, су-джок, 
очищение кишечника 
аппаратом АМОК. Лиц. 
№ 001578. МЦ Авиценна. 
т. 54-50-35.

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

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

Авторский дизайн, аква-
риумные тумбы, барные 
стойки, шкафы-купе, кух-
ни, спальни, детские, при-
хожие, офисная мебель, 
компьютерные столы, 
торговое оборудование. 
Выезд дизайнера на дом. 
Доставка, установка бес-
платно, гарантия качества. 
Осенние скидки, кредит 
0 %. т. 28-44-85, 56-16-
20, фирма «КАВИТ», пер. 
Уральский, 6, р-н Дома 
печати.

Лечение алкогольной 
и табачной зависимости, 
кодирование, эффектив-
ное снижение лишнего 
веса, диет-клуб, психоте-
рапия, лицензия № 513. т. 
54-98-98, пр. Аль-Фараби 
119-203.

Корпусная мебель на за-
каз, дизайн, доставка, ус-
тановка, сжатые сроки, 
низкие цены. т. 8-255-233-
41, 8-700-461-99-91, 8-700-
453-83-80.

Ямал+ОРТ+Спорт, возврат 
России, Хот-Берд, установ-
ка, доставка, настройка, га-
рантия, цена договорная. 
т. 54-91-68, 8-255-6-19-02, 
8-705-506-40-53.

Строительное проектиро-
вание: архитектура, тепло, 
вода, канализация, вен-
тиляция, стальные конс-
трукции, пожарная сиг-
нализация, автоматика. т. 
22-71-77, 8-705-523-69-50.

Все виды парикмахерских ус-
луг, эстето-визажист, маникюр, 
с выездом на дом. т. 90-16-37, 
8-333-138-30-99, 8-705-450-
138-20-36.

Пошив, покраска, ремонт кожа-
ных изделий, чистка дубленок, пухо-
виков, замена замков, подкладов. т. 
53-50-06, ателье «Сезон».

Электромонтажные работы 0.4 
кВт, установка эл. счетчиков 220 / 380 
В, эл. освещение, эл. отопление, эл. 
обогрев полов. т. 8-255-2-31-41, 8-
333-792-01-59.

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

Ремонт пылесосов, стиральных 
машин-автоматов, эл. инструмен-
тов, др. бытовой техники, вызов, 
доставка, гарантия. т. 50-40-55, Бай-
магамбетова, 156, мастерская.

Хотите стать красивой и уве-
ренной в себе? Косметика Ориф-
лэйм — возможности для всех, 
будем рады вашему звонку. т. 26-
56-43, 53-93-94.

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

Ремонт пультов, Т /  О, гаран-
тия, вызов на дом, без выходных, 
до 20.00. т. 28-36-62, 8-705-456-
32-06.

Английский, язык, технические 
переводы сложной тематики, доро-
го. т. 26-68-44, 8-333-375-42-75.

•

•

•

•

•

•

•

•

Профессиональное уничтоже-
ние грызунов, бытовых насекомых, 
мух. Готовые приманки, разовые 
и плановые обработки, дезинфек-
ция, лицензия 494. т. 39-27-00, ул. 
Железнодорожная, 44.

7 работа

В магазин «Торты-руле-
ты» требуется продавец 
до 30 лет, ответственный, 
аккуратный, коммуника-
бельный. т. 53-75-70,

Требуются дистрибьютеры 
в сетевой бизнес, возможно сов-
мещение, Oriflame. т. 26-38-73, 
25-55-50.

Ищу работу продавцом пром. 
товаров, обуви, одежды, опыт 
работы есть, желательно с 9.00 
до 18.00. т.8-333-373-39-89.

9 сообщения

Для развития совмест-
ного бизнеса ищу людей, 
желающих работать неза-
висимо, высокий доход, 
обучение с перспективой 
самостоятельной дли-
тельности т. 8-705-610-
19-41.

Гадаю на бобах, сниму 
порчу, сглаз, невезение, 
венец безбрачия, чистка 
домов, офисов, квартир, 
верну любимого челове-
ка. т. 55-11-73, ул. Герцена, 
38А, 51.

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

•

•

•

Центр активного сниже-
ния веса. Отчаявшимся по-
худеть: я похудела на 27 кг 
за 4 месяца, вес не воз-
вращается 7 лет, звоните, 
помогу и вам. т. 53-37-08, 
8-701-748-85-77.

Гадаю на бобах, картах, 
снятие порчи, венца без-
брачия, соединяю семей-
ные узы, заговоры на уда-
чу, чистка квартир, машин, 
офисов. т. 55-25-26, ул. 
Герцена, 42 / 1-50.

Пожалуйста, очень просим, 
верните светло-рыжего кота, 
очень просим вас, вознаграж-
дение большое. т. 22-74-00, 8 
мкр., дом 1, кв. 76.

Утерян диплом КГУ им. Бай-
турсынова, выдан 9 июня 2006 г., 
№ 0319, серия 053928, на имя Ло-
буса Евгения Викторовича. Считать 
недействительным.

Утерян портфель с докумен-
тами на имя Нуртасова Дания-
ра Жанатаевича, прошу вернуть 
за вознаграждение. т. 55-44-96, 
8-705-129-40-80.

Утеряны документы на имя 
Меньшикова Сергея Геннадьевича, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. т. 26-66-09, 8-333-280-31-80.

•

•

•

Объявления, реклама 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
l Для подачи объявления Вам необходимо 
заполнить купон, принести его в указанные пун
кты приёма объявлений и оплатить стоимость 
согласно расценкам. Желательно указывать 
цену товара.
l Каждый купон предназначен ДЛЯ ОДНО
ГО объявления об одном виде товара, роде 
услуг.
l  Максимальное количество слов в одном 
купоне  40.
l Также для создания благоприятной обста
новки в Вашей предпринимательской деятель
ности, создания условий для добросовестной 
конкуренции и защиты прав потребителей 
рекомендуем при подаче коммерческих объяв
лений указывать сведения о регистрации в 
налоговом органе (для физических лиц  серию 
и номер свидетельства; для юридических лиц 
 РНН).
l  Не пубЛиКуюТсЯ объявления: о меди
каментах; без предъявления доверенности 
(объявления от организаций); соболезнования 
и некрологи; поданные на копиях купонов; с 

незаполненным разделом "Данные о клиенте"; 
если в результате проверки не подтвердилось 
авторство; содержащие адрес или телефон в 
раздел "Знакомства” (адрес и телефон публи
куются только при предъявлении паспорта); 
если текст неразборчив; а также иные объяв
ления, которые могут быть истолкованы как 
противоречащие закону или могут повредить 
репутации редакции.
l Редакция оставляет за собой право сокраще
ния, редактирования и размещения частных 
объявлений в целях придания им качеств, удоб
ных для читательского восприятия. Объявления, 
совершенно не удобные для печати (по сообра
жениям смысла и этики), не публикуются.
l Редакция предупреждает: ответственность 
за правдивость информации, содержащейся в 
рекламе и объявлениях, несут их податели.
претензии по опубликованным объявлениям 
принимаются в течение 5 (пяти) дней со дня 
опубликования (тел. 537123).
Материалы, отмеченные «на правах рекламы», 
являются рекламными.

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

кодировка рубрик

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

100 тенге
6 тенге

50 тенге
 100 тенге

5 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
6 УСЛУГИ
7 РАБОТА
8 ЗНАКОМСТВА
9 СООБЩЕНИЯ

Объявления в «НГ» принимаются до 12.00 вторника

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(Телефон или иной способ связи)

КОД 
РУБРИКИ:

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ:
(В газете не публикуются)

Фамилия и инициалы:

Телефон:    Адрес:

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

дата сумма
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Я бросил пить, курить и думать о сек-
се. Это были самые противные 20 минут 
в моей жизни... 

Деталь, которая не может сломаться, от-
личается от детали, которая может сломать-
ся, тем, что деталь, которая не может сло-
маться, невозможно будет починить, если 
она всё-таки сломается.

Очень ревнивый муж перед отъездом 
говорит своему другу: 

– Следи за моей женой. Если увидишь 
что-нибудь необычное – тут же мне те-
леграфируй. 

Через три недели - телеграмма: 
«СРОЧНО ПРИЕЗЖАЙ»
Муж прилетает, идёт к другу, спраши-

вает, в чём дело? Тот объясняет: 
– Сначала было так. Каждый вечер 

к ней ходил какой-то мужик. Уходил ут-
ром... 

– Так почему ты только сейчас теле-
грамму прислал? 

– Необычное началось вчера. Мужик 
не пришёл...

– А вот попробуйте к чаю пирожки. Я 
сама пекла (пьет и закусывает).

– Да. Очень вкусный ЧАЙ.

– Итак, молодой человек, вы решили 
жениться на моей дочери? 

– Да! 
– А вы сможете содержать семью? 
– Ну, думаю смогу! 
– Вы хорошо подумайте, ведь нас шесть 

человек!

– Эй, парень, стой! 
– Чё? 
– Закурить не найдется? 
– Не курю я. 
– Ну, а позвонить? 
– Извините, парни, не звоню...

Не знаю, как вы, а я понял, что стал 
автомобилистом только сегодня, пешком 
пройдя мимо интересной девушки и пыта-
ясь разглядеть её в несуществующем зер-
кале заднего вида.

Любишь кататься – люби и катись. 

Поймал старик сразу две золотые рыб-
ки. Подивился, спросил, как их зовут. Ока-
зались с одинаковыми именами. Обрадо-
вался старче, сел между ними и загадал 
желание.

Рыбалка в разгаре! 
Уже и наживку
С трудом отличу от закуски.

– О, Лёша пришел! Наконец-то мы можем 
заняться нашим любимым делом. 

– Каким? 
– Ждать, пока Лёша уйдёт.

По исследованиям социологов, мужчи-
на сидит в пивной в основном по двум при-
чинам: 

1) У него нет жены. 
2) У него есть жена.

У тебя нет друзей? Нет работы, дома, 
семьи? Ты никому не нужен? Ты не один! 

Ты ноль!

Жил-был один менеджер по продажам. И 
пошёл он устраиваться на работу. Долго ли, 
коротко ли резюме рассылал, а как-то пришёл 
в одну контору на собеседование с генераль-
ным директором. И шло у них собеседование 
шесть часов. Уже и директор взмок, и менед-
жер три раза воды просил. А всё никак не мо-
гут договориться. Начинали с двухсот баксов 
в месяц – а уже за два с половиной килобак-
са спорят, и проценты, и бонусы, и какие-то 
ещё там спортзалы, мобильные связи, обеды, 
подъёмные, страховки, отпуск, командиро-
вочные, машину служебную, ноутбук, кучу 
всякого менеджер себе выбил. Сдался в ито-
ге генеральный директор, все условия выпол-
нил. Всё, что менеджер просил, дал. 

Приступил менеджер к работе, и за пер-
вый месяц увеличил продажи втрое, потом 
вдесятеро, потом в сто раз, потом вообще всё 
в конторе продал, включая мебель, канцтова-
ры, секретаршу – мужикам в баню, базу дан-
ных клиентов – конкурентам, а самого шефа 
– налоговой. 

Потому что это был очень хороший ме-
неджер по продажам.

 
– Мне, пожалуйста, бутылку кефира, 

полкило сыра, коробку конфет «Мишка» и 
10 граммов героина. 

– Мужчина, вы что, с ума сошли? Конфе-
ты – в кондитерском. На втором этаже.

– Я завтра пойду к врачу. 
– К врачу? Ты заболел? 
– Очень надеюсь, что заболел. Иначе, не-

ужели я так плохо себя чувствую в здоровом 
состоянии?

В подвале дома Дарьи Донцовой были об-
наружены десять тысяч мартышек с пе-
чатными машинками.

Бог создал человека по образу и подобию 
своему. И где этот человек?!

Когда тебе говорят: «Скажи, только 
честно» – начинаешь понимать, что сей-
час придется врать напропалую. 

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Ирина и Марат. 
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.

Когда мне было 14 лет, случился у меня 
приступ аппендицита. Суть да дело, после 
примерно восьми часов ожиданий у врача, 
потом в отделении приёмного покоя меня 
определили на операцию в военный госпи-
таль. Когда уже привезли и положили на 
операционный стол, было часов 12 ночи. 
Измученная болью и ожиданием, да и поз-
дним временем, я жутко хотела спать и 
сказала об этом врачу. Анестезиолога ещё 
не было. Врач мне говорит: «Так закры-
вай глаза и спи». На что я испуганно воз-
разила: «Аха, я усну, а вы воспользуетесь 
тем, что я уже сплю и без наркоза меня 
резать будете...» Врач вежливо пытался 
не ржать над испуганным ребёнком. 

Рассказали тут... 
Ночь, квартира, пьянка, музыка орет на 

полную, молодёжь отрывается, все уже в кон-
диции. Звонок в дверь, хозяйка квартиры 
(сама она об этом не помнила потом) идёт от-
крывать. На пороге взбешённая соседка сни-
зу даже не с криком, с визгом: «ВЫ ЗНАЕТЕ, 
СКОЛЬКО СЕЙЧАС ВРЕМЕНИ!?!»

Девушка задумывается, пытается собрать 
мысли и вопрошает: «Сколько?» В ответ на 
ещё более высокой ноте: «ТРИ ЧАСА!!!» На 
секунду задумавшись, хозяйка спокойно го-
ворит «Спасибо», и закрывает дверь. 

Соседка при дальнейших встречах вела 
себя несколько испуганно и очень вежли-
во.

Улыбнись! 
Анекдоты

Вита и Михаил
Самый запоминающийся сюрприз Миша преподнес Вите на 8 

Марта. Когда девушка проснулась утром, рядом с ней на подушке ле-
жал огромный букет белых цветов. Спустя несколько часов, в квар-
тире Виты зазвенел телефон. Когда девушка подняла трубку, незнако-
мый мужчина сказал ей: «Здравствуйте, Миша любит Виту» и начал 
читать оригинальные поздравления в стихах. Кто озвучил признание 
будущего мужа, остается для неё тайной до сих пор.

Валентина и Евгений
Молодые люди познакомились в 2002 году в институте. Женя по-

дошёл к Вале и просто сказал: «Дай свой номер телефона». Девуш-
ка поначалу несколько смутилась, но тут же ответила: «Хорошо, вот 
тебе номер, но если не позвонишь через три часа, можешь вообще не 
звонить». Евгения такая перспектива не испугала, девушке он пере-
звонил через два дня. И Валя под напором его обаяния, конечно же, 
сдалась.

Cвященная война (карикатура Сергея Корсуна)
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íàìàçû
Ê¾ííi» 
øû¹óû

Áåñií 
íàìàçû

Åêiíäi 
íàìàçû

Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

5 Áåéñåíái 6.16-7.36                   7.46 14.00 17.21 19.21 20.51
6 Æ½ìà 6.17-7.37 7.47 14.00 17.18 19.18 20.48
7 Ñåíái 6.19-7.39 7.49 14.00 17.16 19.16 20.46
8 Æåêñåíái 6.21-7.41 7.51 14.00 17.14 19.14 20.44
9 Ä¾éñåíái 6.23-7.43 7.53 14.00 17.11 19.11 20.41

10 Сейсенбi 6.25-7.45 7.55 14.00 17.09 19.09 20.39
11 Сєрсенбi 6.27-7.47 7.57     14.00 17.07 19.07 20.37

Порядок богослужений

Сканворд № 67

Ответы на сканворд № 65, опубликованный в №39 за 28 сентября
По горизонтали:  КУСТ, ОЛУХ, ХУРАЛ, ГАВОТ, КОЛО-

ВОРОТ, РОУ, ТОЙ, РАСА, БИДОН, ТАЛ, ЖОМ, МУЖ, ГОРОХ, 
НИТЬ, ЧОХ, МУМУ, ШАЛЬ, КУБ, ГЕК, ПОТИР, УМОРА, АРА, 
ШЕЛЬФ, НОНО, ВОЛАН, БЕКОН, ВЕКИ, ВИДАР, ПОСОХ, РИ-
ТОРИКА, ПАРОМ, ТЕША, ХРЯК, ОТЕЛ, МАМА, ОДА, КАЛАН, 
ТРАФАРЕТ, ЗАВОДЬ, АГАР, КАМА, МАГНАТ, МЫЛО, ЕВА, ЛЕД-
НИК, ЛЕТКА, ЧИН, ИНОХОДЬ, РАК, СРЫВ, ТИРАНА.

По вертикали: КВАЗИМОДО, СТОРОЖ, БУК, ПАЛОЛО, 

ОБОРОНА, УКОС, РОТАРУ, ЛОЙ, ТОН, РАМИ, ТАЛЬ, ДУХ, 
ТОМЬ, ГУЛ, ХАУ, ТУЕР, МАРАФОН, ШИРЬ, БУМ, ГОЛОЛЕД, 
КАПОНИР, ПОШИБ, ТАЛЬК, НОВИК, НАКАТ, ЕГОЗА, ОБО-
РОТ, ХИМЕРА, ПОТ, ШИШАК, РЕМ, КАМАЗ, ХРОНОМЕТР, 
ТКАНЬ, ПОСТ, РОЩА, ЯД, АЛАКОЛЬ, БЕГ, АВА, РЕАЛИСТ, 
ФОНД, РАТИН, ТАМ, ДАВКА, РЫЛО, ГЕНРИ, АНИВА, ААК, 
КОЛА, ЫР.

Ключевое слово:  ТИХОНОВ.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 5 октября: 
8.00 - Молебен водосвятный Нико-
лаю Угоднику
Пятница, 6 октября:
16.00 – Вечерние богослужения 
Суббота, 7 октября:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослужения
Воскресенье, 8 октября:
8.00 – Божественная литургия 
16.00 – Вечерние богослужения
Понедельник, 9 октября:
8.00 – Божественная литургия
Вторник, 10 октября:
8.00 – Молебен водосвятный препо-
добному Серафиму Саровскому

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 5 октября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 6 октября:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 7 октября:
9.30 – Выставление Святых Даров
10.00 – Святая месса
Воскресенье, 8 октября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Понедельник, 9 октября:

8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 10 октября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 11 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 16.00 – Вечерня, утреня
Четверг, 5 октября:
Пророка Ионы
Пятница, 6 октября:
Прославление свт.Иннокентия, митр. 
Московского
Суббота, 7 октября:
Первомц. равноап. Феклы
Воскресенье, 8 октября:
Преставление прп. Сергия, игуме-
на Радонежского, всея России чу-
дотворца
Понедельник, 9 октября:
Преставление апостола и евангелис-
та Иоанна Богослова. свт.Тихона, пат-
риарха Московского и всея Руси
Вторник, 10 октября:
Прп.Савватия Соловецкого
Среда, 11 октября:
Прп. Харитона Исповедника

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время 
проведения что состоится

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

С 10.00 до 17.00
Выходной - 

понедельник

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

Экспозиционные залы 

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

Тел. для 
справок

39-76-55,
54-47-72

6 октября, 18.00
7 октября, 17.00
8 октября, 17.00

11 октября, 18.00

12 октября, 18.00

7 октября, 11.00

8 октября, 11.00

Большой зал

«Макбет», У. Шекспир
«Полнолуние», Э. Эдлис
«Полнолуние», Э. Эдлис
«Есенин и Дункан», В. Заболотний 
(премьера)
«Театр, или Шум за сценой», М. Фрейн

Малый зал

«Аленький цветочек» по сказке С. 
Аксакова
«Сюрприз», В. Коростылев

Кинотеатр 
«Костанай»

Тел. для 
справок
53-06-19

6 октября
11.00

13.00, 17.00
15.00, 19.00
21.00, 23.20

7 октября
12.00

14.00, 19.00
16.20, 21.00, 23.20

С 8 по 12 октября
12.00

14.00, 19.00
16.20, 21.00

«Моя супербывшая»
«Кочевник»
«Плетеный человек»
«Башни-близнецы»

«Плетеный человек»
«Кочевник»
«Башни-близнецы»

«Плетеный человек»
«Кочевник»
«Башни-близнецы»
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Рады сообщить, что у нас в конце про-
шлой недели определились три новых побе-
дителя: Алибек АРАЛБАЕВ, Зарина ЕЛЬ-
ДЕСОВА и Сауле АБИШЕВА. Они получа-
ют по DVD-диску. Поздравляем!

Правильный ответ  на вопрос в про-
шлом номере «НГ» звучит так. В список 
режиссёров-неудачников Айвэн Рейтмэн 
попал после выхода в свет фильма «ДЖУ-
НИОР».

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.
Премьера сезона – триллер режиссера 

Нила ЛаБута «Плетёный человек». Сюжет 

фильма таков: бывший полицейский Эдвард 
Мэлас становится свидетелем загадочно-
го ритуала, связанного с людскими жертво-
приношениями. По сюжету же фильма Ро-
бина Харди «Плетёный человек», вышедше-
го в 1973 году, жители острова занимаются 
отнюдь не пчеловодством, а?..

- Выращиванием яблок.
- Разведением голубей.
- Гончарным ремеслом.
- Ювелирным делом.
- Ткачеством.
- Изготовлением оружия.

Свободное время

Гороскоп 
на 9 октября - 15 октября  2006 г.

ОВЕН
Постарайтесь в эти дни ничего не 
перепутать и ничего не забыть. 
Раздражительность и торопли-
вость могут создать для вас не-
приятные ситуации. Удачна сов-
местная работа с более опытны-
ми людьми. 

ТЕЛЕЦ
Не рекомендуется распыляться 
сразу на несколько дел. Занимай-
тесь чем-то одним. Ваши финан-
совые фантазии могут привести к 
неумеренным тратам, вызвать сов-
сем не нужные затруднения. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша работоспособность находит-
ся под влиянием настроения и си-
юминутных желаний. В кризис-
ных ситуациях вы можете оказать-
ся беззащитными, поэтому лучше 
обходить стороной опасные и по-
дозрительные места. 

РАК
Материальное благополучие во 
многом зависит от взаимоотно-
шений с домашними, обстановки 
в семье. Удачен семейный бизнес, 
любая работа, которую вы сможе-
те взять на дом.  

ЛЕВ
Осуществление ваших новых пла-
нов может привести к разруше-
нию того, что вы ранее достигли. 
Существует вероятность напрас-
ной траты денег. 

ДЕВА
Девы не очень объективно пред-
ставляют себе реальное финан-
совое положение, поэтому возде-
ржитесь брать кредиты и залезать 
в долги. Это еще больше стеснит 
и закабалит вас. 

ВЕСЫ
Возможны разочарования эмоцио-
нального или интимного характе-
ра. Избегайте проявления грубос-
ти и недостатка внимания к инте-
ресам и правам партнеров.

СКОРПИОН
Тайные дела и бессмысленные за-
теи могут привести к самым раз-
личным неприятностям. Не трать-
те силы на конфликты с начальс-
твом, все равно ничего не добь-
етесь.  

СТРЕЛЕЦ
Будьте поближе к реальности, не 
живите в мире воображения и 
фантазий. Помощь друзей и близ-
ких восстановит ваше равнове-
сие и будет способствовать вам 
во благо.  

КОЗЕРОГ
Козероги без особых осложнений 
могут установить контакты с нуж-
ными людьми, вести переговоры, 
выходить со своими предложени-
ями к руководству.  

ВОДОЛЕЙ
Предпринимательская интуиция 
позволит Водолеям вести самые 
сложные дела, переговоры, участво-
вать в решении коллективных воп-
росов. Опасайтесь чрезмерной ус-
тупчивости и расточительности. 

РЫБЫ
Наиболее удачна деятельность в 
сферах страхования, посредничес-
тва, в политике и банковском деле. 
Из своих способностей и талантов 
Рыбы смогут извлечь немалую для 
себя выгоду. Не рекомендуется в 
эти дни  принимать участие в су-
дебных разбирательствах. 

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №25, опубликованные в № 39 за 28 сентября  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 68

По горизонтали:  СОФОКЛ, СКОТ, УДАЧА, ЕЛЕ, 
ПОТОМ, ТАМИ, ЛЕПЕТ, АРАБ, ЛЕДИ, ТОПОРИЩЕ, 
НОВОЛАК, ПАНДОРА, ЛИТОТА, ОРТ, РОТА, ЦЕЦЕ, 
АМЕРИГО, ТУНИС, КСТАТИ, АКТ, САКС.

По вертикали:  ЗИПУН, УСТАВ, СОМАЛИ, ОВАЛ, 
ОСАДА, ЛУИ, ФАВОР, САЛО, ЦЕПИ, ГЕТЕ, КОРОЛЕК, 
ЛЕЩ, ТЕПАРИ, МИНОГА, ЕРЕТИК, БАТАТ, ТОТ, ПА-
РУС, ОТЕЦ, КОМА, ДРОК, ТЕТ, ОНА, АСС.

Ответы на сканворд № 66, 
опубликованный в №39 за 28 сентября

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №26
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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Izvestia.ru, liveinternet.ru

Алекс, Бублик  
и Шашлык

– Как вы пришли к идее созда-
ния своего сайта? 

– Всё получилось случайно. Рань-
ше я много времени проводил, об-
щаясь в Фидо. Помните, была такая 
некоммерческая сеть. Постепенно, с 
возрастающей популярностью Ин-
тернета, люди из Фидо стали пере-
бираться туда. В 1998 году я завя-
зал с Фидо, надо было себя чем-то 
занять. Вот и решил открыть свою 
страничку. Когда открыл, то понял, 
что публиковать там, по большому 
счёту, нечего. А хотелось. И начал 
писать какие-то статьи, обзоры. За-
ниматься одними обзорами быстро 
наскучило, и я начал придумывать 
рассказики, потом стал писать це-
лые литературные сериалы. «Днев-
ник Васи Пупкина» был первым, за 
ним – «Записки невесты програм-
миста». Потом эти сериалы перерос-
ли в повести, как «Ария князя Иго-
ря». Постепенно втянулся. Если вы 
знаете, на моем сайте есть несколь-
ко разделов. Это рассказы, статьи, 
веб-обзоры, кинорецензии и бан-
низмы. Сейчас добавился юморной 
гороскоп от Эдуарда Звездоболова 
и личный блог. 

– Это очень большой объём ин-
формации. Как удается всё успе-
вать обновлять? 

– Да просто пишу каждый день. 
Если учесть, что у меня примерно 
пять - шесть работ, писать приходит-
ся быстро. Но я уже привык. 

Первая книга в печатном виде – 
это «Записки невесты программис-
та». Данная повесть на сайте была са-
мой популярной, и я решил выпус-
тить её первой. Впрочем, практика 
показала, что в печатном виде луч-
ше всего продаётся «Записки кота 
Шашлыка». 

– У вас есть два героя-кота: Буб-
лик и Шашлык. Почему у них такие 
странные имена? 

– Бублик – это настоящее имя на-
стоящего кота, который жил в нашей 
гостинице в Сочи. Шашлык – это 

придуманное имя реального кота, 
которого зовут Парловзор. Первона-
чально его хотели назвать Шашлык, 
поэтому я и взял это имя. 

– Кот Бублик – вымышленный 
персонаж? Каким образом в нём 
преломляется личность Алекса Эк-
слера? 

– Кот Бублик – это кот, который 
живёт в Сочи. Было время, когда я 
проводил в Сочи почти по полгода, 
и Бублик, гостиничный кот, прихо-
дил ко мне в номер, чтобы смотреть 
со мной кино. Каким образом в нем 
преломляется моя личность – тол-
ком не знаю. Но эпиграфы к рецен-
зиям, конечно, я ему помогаю сочи-
нять. Так он и остался моим вирту-
альным спутником кинорецензий. А 
сейчас уже и на радио «Маяк» про-
брался. Передача так и называется 
«Кинообзоры от Алекса Экслера и 
кота Бублика». 

– Почему именно эти живот-
ные? Они вам чем-то близки? 

– Я люблю котов. Они такие же, 
как и я: эгоистичные негодяи. Они 
мне нравятся тем, что при всем сво-
ем эгоизме у них полное отсутствие 
лицемерия. Они не делают вид, что 
вас любят, если они вас не любят, 
характер у них неласковый, они ни 
перед кем не сгибаются, занимают-
ся только решением своих проблем. 
За это я их уважаю, этим мы с ними 
и похожи. 

–Алекс, а какое у вас отноше-
ние к домашним животным, кро-
ме кошек?

 – Люблю рыбок. Они такие 
дуры...

Экслер не читатель…
– Какое из своих произведений 

вы считаете достойным похвал? 
– Достойным чужих похвал – не 

берусь сказать. Это не ко мне должен 
быть вопрос. А самому нравятся две 
последние на данный момент повес-
ти – «Ария князя Игоря» и «Свадеб-
ное путешествие Лёлика». 

– Вы сейчас один из самых ус-
пешных издаваемых авторов в Рос-
сии (так в Яндексе написано). Слож-
но ли было добиться успеха? 

 – Ну, во-первых, что именно счи-

тать успехом, – тиражи, приносимые 
книгами заработки и какую-то извес-
тность? Одним из самых успешных 
в России меня точно нельзя назвать 
– по тиражам я пока нахожусь, как 
это классифицируют в издательстве, 
во втором эшелоне. Если считать ус-
пехом то, что происходит на данный 
момент, то добиться этого совсем не 
тяжело: сначала нужно прожить 34 
года, занимаясь всякой ерундой, а 
потом шесть лет подряд пахать по 
16 часов в день. 

 – На своём сайте вы несколь-
ко раз называли себя графоманом. 
Вопрос: это правда или так, кокет-
ничанье с читателями?

 – Чистая правда. Мне настолько 
надоели разговоры о том, писатель я 
или графоман, что мне проще объ-
явить себя графоманом – и закрыть 
эту тему. Приятно чувствовать себя 
графоманом, на страничку которо-
го заходит 150 000 уникальных по-
сетителей в месяц, и книги которого 
разлетаются из магазинов безо вся-
кой рекламы (немаленькие тиражи 
первых двух книг уже распроданы, 
и мы сейчас делаем их переиздание, 
а также выпускаем другие книги). 
Мне очень нравится термин вели-
кий русский графоман. Это, конеч-
но, чистая хохма, но просто звучит 
забавно. Кстати, на всякий случай, 
поясню, что я не считаю свои про-
изведения великой русской литера-
турой. С определённой точки зрения 
их можно вообще не считать лите-
ратурой – это чистое развлечение. 
Но если говорить серьёзно, то раз-
ница между писателем и графома-
ном очень проста. Писатели пишут 
– их читают. Графоманы пишут – их 
не читают. Вот и всё.

– А учебники сейчас пользуют-
ся спросом? 

– Учебники всегда пользовались 
спросом. Вопрос только в том, что 
сейчас их выпускается огромное ко-
личество, и поэтому продаются они 
плохо. Большинство из них или сред-
ненькие, или плохие, или очень пло-
хие, а хороших очень мало. Я давно 
хотел за это взяться – за учебники 
для начинающих – потому что к тому 
времени я уже написал несколько 
специализированных пособий. Мои 
учебники продаются вполне хорошо. 
Наверное, нескромно так говорить, 
но я считаю свои книги вполне ка-
чественным продуктом. Во-первых, 
это моя методология, мои разработ-
ки. Во-вторых, это авторский текст, 
мой подход к изложению материала. 
Я 17 лет проработал с компьютера-
ми: от программиста до постановщи-
ка задач, поэтому давно имею свои 
наработки. Первый мой учебник вы-
шел в 1992 году тиражом 30 тысяч, и 
всё это было распродано. 

– То, что вы публикуете свои 
произведения ещё и в Интернете, 
не вызывает негативной реакции 
у издательств? 

– Наоборот! Интернет мне очень 
помогает. Когда я ещё не издавал свои 
книги, они публиковались только в 
Интернете. Там их прочитывали ты-
сячи пользователей. И когда они ви-
дели на прилавках магазинов мои 
книги – печатный вариант полюбив-

шихся произведений, – они букваль-
но сметали их, раскупали мгновенно. 
В этом смысле Интернет оказал мне 
неоценимую помощь в раскрутке. 

– Сайт у вас несколько развлека-
тельный, произведения вы пише-
те юмористические. Такая литера-
турная деятельность не оказывает 
отрицательного влияния на имидж 
серьезного автора учебников? 

– Влияет. Люди видят знакомую 
фамилию, покупают учебники. Учеб-
ники у меня тоже необычные: они и 
не серьёзные на сто процентов, и не 
юмористические. Это мой личный, 
авторский подход к изложению ма-
териала. Я даю нормальную серьёз-
ную информацию живым, лёгким 
языком, иллюстрирую её красочны-
ми и доходчивыми примерами. По-
этому мои рассказы и повести пол-
ностью корреллируют с моими учеб-
никами. Кстати, мои труды тоже ра-
ботают друг на друга: те, кто занима-
ется по моим учебникам, с удоволь-
ствием покупает рассказы и повес-
ти, и наоборот. 

– Алекс Экслер – больше пуб-
лицист, прозаик или автор учеб-
ной литературы? 

 – Если подсчитывать процентное 
соотношение, то на данный момент 
– всё вместе равными долями. 

 – А какие у вас литературные 
предпочтения из современных по-
пулярных писателей?

– К сожалению, почти никакие. 
Нет времени читать. Ну, разве что 
«Парфюмера» Зюскинда прочитал 
– был в восторге. Мураками, в об-
щем, понравился, хотя с большими 
оговорками. Ван Зайчик – хорошая 
идея и крайне слабая, на мой взгляд, 
реализация. В общем, Экслер не чи-
татель. Писатель я. 

Лекарство  
от депрессии 

– Как вы представляете себе 
своего читателя? Возраст, облик, 
интересы, увлечения.

– Я не представляю, а специаль-
но изучал, кто же меня читает. Ока-
залось - кто угодно. Представители 
самых различных социальных слоёв, 
профессий, интересов и увлечений. 
От 12-ти до 60-ти лет. Поэтому вы-

членить какую-то чёткую группу ни-
как не получается.

– При таком напряжённом ре-
жиме работы остается ли время на 
личную жизнь? 

– Близкие знают, что мне прихо-
дится довольно много работать, и от-
носятся к этому соответственно. Тем 
не менее, мы с женой находим вре-
мя периодически куда-то выходить, 
общаться с друзьями, ездить куда-то 
отдохнуть. Уж совсем законченным 
трудоголиком я всё-таки не являюсь. 
В рестораны ходим. В театр редко, но 
выбираемся. 

– Вы много спите? 
– Да, стараюсь спать не менее 

семи часов. Если не высыпаюсь, ра-
бота идёт с большим трудом. 

– Какие вам снятся сны? 
– Всё зависит от того, что я съел 

на ужин. Если салатик с кусочком 
рыбки – тогда снятся морские про-
сторы и тропические острова. Если 
картошку с уткой – тогда мрачные 
подземелья с монстрами. 

– Чего бы вы никогда не сде-
лали, даже за очень большие де-
ньги? 

– Это очень долго перечислять. 
Но я не буду делать то, что мне ка-
тегорически не нравится или идёт 
вразрез с моими принципами – даже 
за большие деньги. Впрочем, понят-
но, что у любого человека есть свой 
порог «продаваемости». Просто у 
меня этот порог в силу различных 
причин достаточно высок. 

– Что для вас утром самое труд-
ное? 

– Не дать пинка коту, который 
разбудил меня на полчаса раньше 
будильника. 

– У вас бывает депрессия? Если 
да, то как вы с ней боретесь? 

- Честно говоря, у меня пока ещё 
не было депрессий. При моём ритме 
работы как-то не до депрессий. Ра-
ботать надо.

 – Как бросить ходить в Интер-
нет и начать, наконец, занимать-
ся делом? 

– Мне очень трудно ответить на 
этот вопрос, потому что я в Интерне-
те именно делом и занимаюсь. Одна-
ко, если у вас Интернет мешает рабо-
те, тогда попробуйте утопить модем 
в ванной – точно поможет.

Алекс Экслер: «Коты такие же, как и я: 
эгоистичные негодяи»

Он – автор очень понятных учебников по компьютерам и програм-
мному обеспечению, владелец собственного издательства, автор и 
ведущий трех ежедневных программ на радио, руководитель двух он-
лайновых изданий и автор нескольких вполне осязаемых книг. 
Самый душевный проект Алекса - его авторский сайт www. exler.ru - 
известен чуть ли не каждому пользователю Интернета.

Очень многие именно у Экслера хотят узнать о будущем Ин-
тернета. Например, через 10 лет. Алексу оно видится радужным. 
Каналы будут на порядок мощнее, народу в Интернете будет без-
дна. Он станет главным и, возможно, единственным средством 
коммуникации и информации, объединяющим в себе абсолютно 
всё: телефон, телевизор, радио, почту и так далее.

– Необходимо только реорганизовать Сеть, иначе погибнем 
под потоком спама и вирусов. Нужно убрать анонимность – от 
неё всё беды.

Ещё несколько слов о взаимоотношениях с компьютером. Зре-
ние у Экслера, по его выражению, вполне пристойное. Небольшой 
минус, причём со школы. Из-за компьютера зрение почти не ухуд-
шилось, хотя сидит он за монитором по 14 часов в день. Но вот 
на жидкокристаллический монитор пришлось перейти – глаза, 
утверждает Экслер, на порядок меньше устают. 

– Не играю в компьютерные игры с 92 года. Просто жалко 
времени. В общем, считаю их вредными – они пожирают время 
и дают серьёзную привыкаемость. Однако был период, когда я 
сам увлекался игрушками. Это как алкоголь. Главное – не пере-
барщивать, а то будет плохо. 
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Вы спросите, какого такого 
депутата? Того самого депутата 
областного маслихата, который 
по совместительству занимает 
пост директора дома ребенка 
«Дельфин». Речь идет об Ири-
не Брагиной, которая на удив-
ление всем успевает быть вез-

де и всюду, не сбиваясь ни на 
секунду с рабочего ритма, по-
рой даже не успевая нормаль-
но отдохнуть, не то что хоро-
шо позавтракать, пообедать и 
поужинать.

- Знаете, когда приходишь 
домой после работы, уставшая 

и голодная как волк, первым де-
лом бежишь к холодильнику в 
поисках съестного. Для замора 
червячка я сразу готовлю сту-
денческий бутерброд, а потом 
уже что-нибудь существенное. 
Главными составляющими та-
кого бутерброда являются хлеб 
и яйцо. Для начинки можно ис-
пользовать разные ингредиен-
ты: помидоры, сыр, икру, мор-
ковь, колбасу - в общем, то, что 
обнаружится на полках холо-
дильника. Процесс приготов-
ления займёт у вас буквально 
несколько минут.

От буханки отрезаются 
кусочки хлеба толщиной в два 
пальца. Затем в хлебе аккурат-
ненько вырезается сердцевин-
ка, но не целиком. В это время 
на плиту ставите сковороду и 
вливаете растительного масла. 
Как только масло нагреется, ук-
ладываете хлебцы на сковоро-
ду. Затем быстро разбиваем в 
сердцевинку яйцо, добавляем 
ингредиенты, не забывая все 
это сверху посолить и попер-
чить. Как только одна сторона 
зажарится, ловко и очень искус-
но переворачиваем хлеб.

На приготовление такой 
сытной и недорогой закуски 
потребуется несколько минут. 
Готовые бутерброды для аппе-
титности можно посыпать руб-
леной зеленью. Бутерброды же-
лательно есть горячими.

Делится с читательница-
ми «НГ » Ирина Владимиров-
на и салатом для похудения, 
рецепт которого она привез-
ла из далекой Америки. При-
ехав в Штаты, Ирина Влади-
мировна была очень удив-
лена тому, в каких количес-
твах американцы поглоща-
ют еду. 

- У них в ресторанах такие 
огромные порции, что я была 
в недоумении, когда они, съев 
первое, заказывали второе и 
ещё не забывали заказать де-
серт. Поэтому многие люди там 
страдают от ожирения. А мно-
гие с успехом борются с лишним 
весом. И все благодаря диети-
ческому салату, который аме-
риканцы поглощают прямо-
таки в немереном количестве. 
В его состав входят орехи (лю-
бые), зеленый салат, капуста, 
свежая зелень, оливковое масло, 
а для пикантности и разнооб-
разия американцы добавляют в 
диетический салат дыню, арбуз, 
бананы, в общем, разные фрук-
ты – тут уж на вкус и цвет то-
варища нет, кто что любит, то 
и добавляет.

Нарезанные и нашинкован-
ные составляющие салата сдаб-
риваются оливковым маслом, 
немного солятся. Главная штуч-
ка - салату необходимо дать пос-
тоять 2-3 часа. Приятного ап-
петита!

Ресторанные обозрения

«Ребёнок» к ноябрю
Пожалуй, это единственный слу-

чай, когда ещё не рождённое дитя уже 
пищит и требует внимания мамок и 
нянек. Новый ресторан неподалеку 
от городского пляжа в Костанае, ко-
торый, как сообщают его работни-
ки, официально откроется в нояб-
ре и не имеет никакой иной вывес-
ки, кроме стандартной, «Мы откры-
лись», уже слегка работает. Бог зна-
ет, каким оно станет, заведение, за-
нявшее место бывшей базы проката 
лыж. Пока, похоже, – довольно стан-
дартным, но добротным.

Мы со спутником попали туда, 
купившись как раз на призыв об от-
крытии. И хотя пасмурным октябрь-
ским деньком на открытой площад-
ке (а залы будущего ресторана пока 
еще заполнены не посетителями, а 
строителями), было не очень уют-
но, от идеи здесь пообедать не от-
казались. Надо же знать, на что об-
ластной центр променял пункт здо-
рового образа жизни.

Милая разговорчивая официан-
тка, основательно одетая, посколь-
ку пробеги из горячей кухни на хо-
лодную улицу, очевидно, небезопас-
ны для здоровья, растолковала, что 
официальное открытие ресторана 
без названия – в ноябре. Как назо-
вут эту лодку общественного пита-
ния – пока большая тайна. Но по-
сетителям здесь рады уже с середи-
ны августа.

… Деревянные столы за стеной 
из искусственного камня, почти на-
глухо отгораживающей нас от неухо-
женного окрестного пейзажа, были 
в этот ветреный день почти пусты. 

Лишь за парой столиков сидели жаж-
дущие не то новизны, не то конкрет-
но кухни безымянного заведения. О 
том, что эта точка общепита норовит 
вырасти именно в ресторан, свиде-
тельствовало тщательно отделанное 
алюкобондом очень просторное зда-
ние и толстенькая папка меню. Да и 
официантка Люда явно была не но-
вичок в своём деле. 

Изучив папочку, мы поняли, что 
чего-то фирменного попробовать не 
удастся, поскольку блюда под назва-
нием «Безымянные» в меню не значи-
лись. Зато наблюдались любопытные 
реминисценции: например, отбивная 
«Мюнхгаузен» или не помню уже что 
под названием «Эльзас».

В итоге мы остановились на са-
латах «Сюрприз» и «Жозефина», от-
бивной из свинины под названием 
«Эксклюзив» с ризотто и том самом 
«Мюнхгаузене», оказавшемся кус-
ком недурно обжаренной курятины 
с ананасами и сыром. К «Мюнхгаузе-
ну» принесли овощной гарнир.

Ну что сказать? Повар в безымян-
ном заведении у Тобола неплох. На-
пример, здесь я обнаружила ризот-
то из коричневого риса, который у 
нас пока не распробовали. Гарнир 
был хорош настолько, что, как вы-
разился мой спутник, его можно есть 
и без мяса. Отбивные были сочны, 
щедро залиты сыром. Ничего разо-
гретого.

Салаты радовали толковыми 
пропорциями ингредиентов. «Жо-
зефина» оказалась кудрявым от тёр-
того сыра сочетанием курятины, 
помидоров, чеснока и ещё чего-то 

неуловимого. «Сюрприз» объеди-
нял в себе мясо, апельсины, анана-
сы, нечто тертое (не то крабовые 
палочки, не то креветки). Всё по-
европейски крупно порезано и до-
вольно вкусно, ну разве что чуточ-
ку банально.

Ресторанные блюда уничтожа-
лись нами под заливистый собачий 
лай. Взлетающие под порывами вет-
ра салфетки прижимали стаканами. 
Походные условия недвусмысленно 
намекали, что и все прочие удобства 
в будущем, но уже принимающем 
посетителей ресторане тоже впол-
не пролетарские.

Но нет. В аб-
солютно пустом, 
ещё заставлен-
ном лесами хол-
ле обнаружились 
заветные дверцы 
со вполне завер-
шённым ремон-
том. Чисто, даже нарядно и – в кои-
то веки – достаточно просторно. А 
то у нас в большей части кафе туа-
леты повадились строить в расчё-
те на гномов. Тут место не эконо-
мили. Кстати, судя по всему, в бе-
зымянном планируют не только 
зал ресторана, но и какие-то уве-

селительно-игровые залы: место 
позволяет.

Но пока это только предположе-
ние. Подтвердить его или опроверг-
нуть можно будет только через ме-
сяц, когда имя и пол этого шустро-
го ребенка увеселительного бизнеса 
будут, наконец, названы.

Дорорейтинг безымянного 
ресторана у костанайского 

городского пляжа

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Елена КОЧЕУЛОВА-ЧАБАНОВА, ng@ng.kz

Говорят, что ньоки в переводе с итальянского озна-
чают «комочки». В отличие от обычных спагетти или 
тортеллини тесто для них готовится из картофеля. По-
лучаются этакие картофельные клёцки. 

Вам понадобится: 1 кг картошки, 200 г муки, 1 яйцо 
и соль. 

Муку лучше брать грубого помола, чтобы ньоки 
оказались более твёрдыми и не разварились слишком 
быстро. 

Картофель отварить в подсоленной воде прямо в ко-
журе. Затем немного охладить, очистить и растолочь в 
пюре. Добавить муку, яйцо и соль. Замесить крутое тес-
то. Важно: тесто не должно стоять, работать с ним нуж-
но сразу. Разделать на кусочки примерно по 3 см длиной. 
Каждый ньоки присыпать мукой и постараться, чтобы 
они не касались друг друга на подносе. Для красоты и 
для придания настоящего итальянского вида каждый 
кусочек можно чуть-чуть придавить вилкой. 

Отваривать эти «комочки» лучше в широкой низкой 
кастрюле. А для того, чтобы ньоки не слиплись, добавить 
в кастрюлю капельку растительного масла. Как только 
они всплывут на поверхность, вытащить шумовкой. 

Подавать нужно с соусом. Здесь есть несколько ва-
риантов. Можно подать с соусом болоньеза: фарш, лук, 
чеснок, помидоры, вино, майоран, перец, соль. Мож-
но и с сырным соусом: потушить лук, добавить раз-
личные сыры, сливки, чёрный перец. Можно с соусом 
из любого сыра с благородной плесенью: в большом 
количестве оливкового масла растопить сыр, добавить 
сливки, если хочется - можно добавить шампиньоны. 
Можно с томатным соусом: в горячем оливковом мас-
ле поджарить куски чеснока, вынуть, добавить свежие 
нарезанные помидоры без кожицы, посолить, добавить 
базилик. Но мне очень нравятся ньоки с соусом из гор-
гонцолы: сливки, сыр горгонцола, чёрный перец, мож-
но давленый чеснок. Сыр раздавить вилкой и расто-
пить в кастрюльке, лучше даже растопить на водяной 
бане. Добавить сливки, выдавить чеснок и поперчить. 
Залить соусом готовые ньоки, осторожно перемешать 
и запечь немного в печке. Посыпать пармезаном. Есть 
только горячими. 

В гости на…

ньоки
Противень

Бутерброд по-депутатски  
и салат для похудения
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Зульфия НАБИЕВА, nabieva@ng.kz

1 октября в стенах редакции «НГ» фини-
шировал семейный конкурс. И если до сих 
пор его участники соперничали на уровне 
семейных фото и историй, то теперь встре-
тились лично. Поскольку по условию фи-
нального конкурса им полагалось сочинить 
и исполнить частушки про свою семью.

Что характерно: дав нашим финалис-
там двухнедельный срок, мы раздумыва-
ли, не маловато ли. Но уже на следующий 
день после получения задания в редакцию 
с утра пожаловал глава дружной железно-
дорожной семьи Зафар Мухамедзянов и 
принёс свои частушки. В финале исполнял 
он их, кстати, соло. Почему – об этом спел 
тоже: «Внуки в поездке, их мать – Сания 
– на ремонте».

Вообще, народ частушки придумывал 
активно и с душой. Галина Тихонина, пред-
ставляя свою семью, говорила, что волно-
валась, как никогда. Частушки придумы-
вала всю ночь, держа под рукой ручку с 
бумагой. К утру всё написала. И написа-
ла смешно, и исполнила так задорно, что 
завоевала для своей семьи звание «Самой 
заводной».

- Душевно у вас и весело, - констатиро-
вал член жюри, руководитель хора «Ивуш-
ка», член Союза композиторов РК Генна-
дий СЕДОВ, который умудрился подыг-
рать на баяне каждому участнику конкур-
са. Даже Зафару Мухамедзянову. Родона-
чальник большой династии железнодорож-
ников, который поначалу напрочь отказы-
вался петь частушки о своей семье, выдал 
такую забойную смесь рэпа, чечётки и рус-
ской частушки, что зрители и жюри чуть 
ладони не поотбивали, аплодируя. И еди-
нодушно присудило его семье звание «Са-
мой весёлой».

Мария и Петр Дмитриенко тоже пона-
чалу стеснялись петь. Всё-таки возраст. Но 

спортивный характер и упорство победи-
ли. Им по жребию вышло выступать пер-
выми, и они пели. О том, что до сих пор 
любят друг друга, о том, каких классных 
детей и внуков вырастили. А под конец 
поделились рецептом семейного благопо-
лучия: «Мы откроем вам секрет семейно-
го спокойствия: надо меньше доставлять 
друг другу беспокойствия!» Им единодуш-
ным решением жюри было присвоено зва-
ние «Самой душевной семьи».

«Самой голосистой» оказалась семья 
Багировых, явившаяся на конкурс всей 
своей женской половиной – мама Зауреш 
и три дочки Зарина, Сабина и Гульяз. Папа 

остался на хозяйстве, но из двадцати пропе-
тых куплетов, как минимум три было пос-
вящено ему, любимому: «У нас папа, как 
Рональдо: чемпион, профессионал. Толь-
ко что-то он с пенальти даже в штангу не 
попал!»

Но громче, артистичнее и многочис-
леннее всех оказалась семья из детско-
го дома «Жануя». Они пришли во главе 
со своей мамой Еленой Минькиной – и в 
редакции сразу стало тесно. А что вы хо-
тите? Восемь деток, от шести до пятнадца-
ти - это вам не шуточки. Они притащили 
с собой букет осенних кленовых листьев 
и сладкий пирог, испечённый специально 
для участников конкурса.

Именно «Жануя» стала абсолютным по-
бедителем конкурса «НГ» - «Наша семья» 
и обладателем главного приза – пузатого 

пятилитрового самовара, который нужно 
топить, как полагается, дровами.

Остальные получили дипломы, сувени-
ры, месячную подписку на «НГ». А пять са-
мых маленьких участников – ещё и отде-
льные подарки из разряда смешных ужасов. 
Весёлый ужас и плескался в глазах мамо-
чек, когда их чада получали брызгающиеся 
ручки, конфеты-пугалки, очки-страшилки 
и прочие прелести из того же ряда.

А когда всё закончилось и вся большая 
семья «Нашей Газеты» уселась попить чаю 
из подаренного самовара, оказалось, что все 
здорово сдружились. «Жануя» обменива-
лась адресами с Багировыми, старшее по-
коление вплотную интересовалось делами 
газеты… Короче говоря, решили единоглас-
но: через годик собраться тем же составом 
и ещё посмотрим, кто кого перепоёт.

«Наша Газета» - «Наша cемья»

«Мы «НГ» теперь читаем и частушки сочиняем…»

У призового самовара поместились 
все финалисты конкурса                                  

«НГ» - «Наша семья»

А под конец самые горячие частушечники просто пустились в пляс


