
CMYK

№ 41 (237)
Четверг, 12 октября 2006 года

Александр 
Розенбаум: 
«В каком-
то смысле 
зрители 
для меня - 
это пациенты» 

стр.38

Мабигали 
Карсыбеков: 
«Лёд в Костанае, 
честно говоря, 
грязный» 

стр.26

Ольга Кузьмина: 
«Покидая 
дачу на зиму, 
помните 
о воде» 

стр.31

Шорт-трек

Короткая дистанция на льду

Ярослава БОГАТЫРЁВА,        
bogatireva@ng.kz

Костанайские спортсмены заняли 
третье место в командном чемпиона-
те РК по шорт-треку. Правда, в сум-
ме многоборья выше четвёртого мес-
та наши не поднялись.

- Самыми сильными были и оста-
ются спортсмены из Западно-Казахс-
танской области, - говорит главный 
тренер РК по шорт-треку и тренер 
команды ЗКО Мабигали КАРСЫ-
БЕКОВ, - и не потому, что я их тре-
нер, а потому, что эти ребята усилен-
но работают. Костанайцы тоже могут 
добиться лучших результатов, но при 
условии частых тренировок. Ещё года 
три упорной работы - и успех придёт. 
Правда, лёд в Костанае оставляет же-
лать лучшего. Если честно, он у вас 
грязный. Конечно, сказывается, что 

в Ледовом дворце и в хоккей играют, 
но всё-таки...

Неплохие результаты показали и 
спортсмены из Алматы. «Первый но-
мер» в шорт-треке алматинец Анд-
рей СМЕТАНИН согласился с тем, что 
уральские спортсмены наступают на 
пятки алматинцам:

- Это видно по результатам чемпи-
оната. Хотя и карагандинцы порадова-
ли своей техникой.

- Шорт-трек - это так интересно, - 
говорит только что сошедшая со льда 
15-летняя карагандинка Анастасия 
НЕМЧИНОВА. - Я на коньках уже 
шесть лет, и каждый раз радуюсь вы-
ходу на лед. 

- Да уж, - тут же подходит старший 
тренер Карагандинской области Сер-
гей ЛОСКУТНИКОВ, - девушки у нас  
особо ценные, их меньше, чем мальчи-
шек. Хотя результаты и у тех, и у дру-

гих хорошие. Я точно могу сказать, что 
из 93 человек, участвующих в чемпио-
нате, каждый достоин награды.

Командные результаты
1. Западно-Казахстанская область 

- 901 очко.
2. Алматы - 545 очков.
3. Костанайская область - 394 

очка.
4. Карагандинская область - 386 

очков.
5. Алматинская область - 61 очко.
Среди юношей
1. Аслан Даумов (ЗКО) выполнил 

норматив МС РК.
2. Андрей Сметанин (Алматы).
3. Артур Султангалиев (ЗКО).
Среди девушек
1. Инна Симонова (ЗКО).
2. Елена Скачкова (ЗКО).
3. Ксения Мотова (ЗКО).
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Спортсмен
Вячеслав Барабаш: «Рецепт хорошей гонки: 

валерьянка перед стартом»
Среди мотогонщиков его имя всегда на слуху, оно и по-
нятно: он один из первых в Костанае стал занимать-
ся мотоциклетным спортом серьёзно. Сегодня Вячес-
лаву БАРАБАШУ 52 года, но он до сих пор не может 
расстаться с любимым занятием – мотокроссом.

Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
bogatireva@ng.kz 

- Я думаю, что каждый мальчишка 
в той или иной мере тяготеет к техни-
ке. Когда же занимаешься мотоспортом, 
то не только виртуозно владеешь мо-
тоциклом, но и разбираешься в его ус-
тройстве. Поэтому ещё в детстве я по-
шел в кружок мотоциклистов. Тогда я 
и влюбился в этот вид спорта. Хотя нет. 
Влюбился раньше: когда-то давно су-
ществовал ДОСААФ. И мы с друзьями 
очень любили наблюдать за трениров-
ками гонщиков. Вот это и было началом 
моей спортивной карьеры. Старшие то-
варищи мне говорили, что гонки зака-
ляют. А так как я всегда драчуном был 

и мужиком себя чувствовал, то ещё и 
самоутвердился в спорте. С тех пор для 
меня спорт - это основа жизни. 

- Так вас можно смело назвать ве-
тераном спорта?

- Ну, ветераном не надо, а то сра-
зу ассоциация со стариком. Я просто 
очень много лет посвятил мотоциклам. 
Только два больших перерыва было: ар-
мия и отъезд в Германию. Но я и в Гер-
мании без мотоцикла не мог. Год отъ-
ездил. Но там мотоциклетный спорт 
ещё дороже, чем у нас. Я и бросил. Ра-
ботал дальнобойщиком, но за грани-
цу Германии не выезжал. А потом по-
нял, что в чужой стране не чувствую 
удовольствия от жизни. Поэтому вер-
нулся. Теперь вот опять за рулём мо-
тоцикла. 

- Спорт не мешал семейной жиз-
ни?

- Даже не знаю, как ответить. У меня 
три дочери и уже два внука. Напрямую 
спорт не мешал. Но мотоциклы и гон-
ки требуют времени и больших средств. 
Получается, что жизнь всегда на коле-
сах... и на нервах: вдруг травма?

- А за время вашей спортивной 
практики серьёзные травмы были?

- «Похвастаться» могу тремя серьёз-
ными: повредил ключицу, колено и 
ступню. Когда хожу, видно, что немно-
го хромаю.

- Разве спортивное «обмундиро-
вание» не спасает от этого?

- Спасать-то спасает... В общем, фор-
ма защищает в 60-70 процентах случа-
ев. Видимо, я попал в оставшиеся про-
центы. Но у меня на сегодня и мото-
цикл самый мощный в области – 450 
куб. см. Он очень тяжёлый в управле-
нии. Если я разгонюсь, то тормозной 
путь длинный. 

- А чем еще, кроме травм, вы мо-
жете похвастаться?

- Хоть я и не стал мастером спорта, 
многие мои ученики стали. Самый из-
вестный - Роман Саркисов. Я долго его 
«успокаивал» на трассе. Теперь он - мас-
тер спорта и с недавнего времени почёт-
ный тренер РК. Вот им я могу похвас-
таться, да и всеми своими учениками. 
Многие, кто за время моей тренировоч-
ной практики приходил, сдавались. Ос-
тались самые сильные. Рома, например, 
меня вообще отцом может назвать. Так 
что я хвастаюсь своими спортивными 
детьми и теперь уже внуками.

Вольная борьба
Малый чемпионат
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Семь медалей привезли 
костанайские спортсмены с 
турнира по вольной борьбе 
на призы акима Есильского 
района Акмолинской облас-
ти. Республиканские сорев-
нования собрали 24 коман-
ды. Этот, казалось бы, локаль-
ный турнир специалисты на-
зывают малым чемпионатом 
Казахстана. 

- Среди трёхсот борцов 
1990-1992 годов рождения ко-
манда Костанайской области 
завоевала 2 первых, 4 вторых 
и 1 третье место, - рассказал 
«НГ» старший тренер облас-
ти по вольной борьбе Кайрат 
ДОСОВ. - Кроме того, коста-
наец Еламан Досов получил 
специальный приз за волю к 
победе, а лучшим судьей тур-
нира был признан ещё один 
костанаец - Айдарбек Акиль-
беков. 

Еламан Досов (слева на снимке) был удостоен 
специального приза за волю к победе

Четверо отличились
Руслан ИЛЬЯСОВ, 
ilyassov@ng.kz

Воспитанники костанайс-
кой школы олимпийского ре-
зерва вернулись с двух меж-
дународных турниров по гре-
ко-римской борьбе. 

Максат Ережепов и Жан-
дос Бекишев приняли учас-
тие в турнире, посвящённом 
памяти мастера спорта РК 
Рахымжана Толебаева, кото-
рый прошёл на прошлой не-
деле в Таразе. Ережепов стал 
первым в весовой категории 
до 69 кг, Бекешев – третьим в 
весе до 54 кг.

Двое других воспитанни-
ков ОДЮШОР – Данияр Нугу-

манов и Сергей Золотовский - 
ездили в Уфу, где участвовали 
в турнире, посвященном па-
мяти заслуженного тренера 
СССР Владимира Бормана. 
Оба стали бронзовыми при-
зерами в своих весовых кате-
гориях. Нугуманов в весе до 
60 кг, Золотовский - до 96 кг 
соответственно.

По словам завуча ОДЮ-
ШОР Валерия КОВША, сей-
час воспитанники отделения 
греко-римской борьбы гото-
вятся к международному тур-
ниру среди молодежи на при-
зы олимпийского чемпиона 
Жаксылыка Ушкемпирова, 
который пройдет через две 
недели в Таразе.

Шахматы
Осень в шахматную клетку
Зульфия НАБИЕВА, nabieva@ng.kz

Восьмого октября были подведены 
итоги чемпионата Костаная по класси-
ческим шахматам. Соревнования, глав-
ную интригу которых составило отсутс-
твие двух сильнейших шахматистов об-
ласти, - Данияра Медыбаева и Павла 
Юркова, - длились около месяца. В них 
участвовали игроки, имеющие разряд 
не ниже второго. Таких набралось 25 
человек. 

В итоге призовые места в чемпио-
нате Костаная по классическим шах-

матам распределились так:
I место - Александр Янкин,
II место - Нурлан Тлеубаев,
III место - Руслан Ильясов и Кайрат 

Курмангалиев.
В этот же день прошел открытый чем-

пионат Костаная по шахматам «блиц». 
Если в чемпионате по классическим шах-
матам каждому игроку на партию дава-
лось ровно два часа, то «блиц» предус-
матривал всего лишь пятиминутную пар-
тию. Соревнования проходили в девять 
туров по швейцарской системе. Заявки 
на участие подали 30 человек. 

Призовые места в чемпионате Кос-
таная по шахматам «блиц»:

I место - Данияр Медыбаев,
II место - Кайрат Курмангалиев,
III место - Павел Юрков. 
- В соревнованиях приняли участие 

не только взрослые, но и дети. Приятно, 
что уровень их подготовки постепенно 
растет, - отметил главный судья сорев-
нований и тренер шахматного клуба 
Амангельды УРАЛБАЕВ. - У нас очень 
много перспективных ребят, которые, на-
деюсь, составят достойную смену стар-
шему поколению шахматистов. 

Алия ДЖАМАНКУЛОВА, ng@ng.kz

В Рудном появилось футбольное мини-поле с искусствен-
ным покрытием, предназначенное для тренировки детских ко-
манд. Как рассказал корреспонденту «НГ» начальник отдела 
физической культуры и спорта Рудного Салимгерей БЕК-
СЕИТОВ, это одно из футбольных полей, сооружённых в Ка-
захстане благодаря поддержке УЕФА:

- На выделенный зарубежными меценатами грант мы при-
обрели искусственный газон, а подготовку самой основы для 
поля взял на себя городской бюджет. В общей сложности рас-
ходы составили около 5,5 млн. тенге.

Для установки мини-поля размером 30х15 м была выбра-
на территория за спортивным клубом «Олимп». Работы шли 
чуть больше двух месяцев. В итоге получилась универсальная 
площадка, которая благодаря искусственному газону сможет 
работать круглый год. На ней можно не только гонять мяч, но 
и играть в баскетбол, волейбол и большой теннис. Но самое 
главное, чего ждут от нового спортивного объекта руднича-
не, - его доступность детям. 

- В первую очередь, здесь будут тренироваться воспитан-
ники наших спортивных школ. А также те, кто посещает груп-
пу здоровья, - говорит Бексеитов.

Всего в Казахстане по программе УЕФА строятся 40 подоб-
ных площадок. Три из них расположатся в Костанае.

Футбол
Мини-поле от УЕФА

Победители и призёры турнира из Костанайской области
Весовая категория Место Спортсмен

26 кг 1 Айдар Тлеубаев (Житикара)
26 кг 3 Руслан Куанышпеков (Рудный)
29 кг 2 Озодий Шарипов (пос. Сарыколь)
54 кг 2 Тагир Шафигулин (Житикара)
58 кг 1 Максим Капралов (Житикара)
58 кг 2 Дмитрий Куанов (Житикара)

100 кг 2 Левани Джваридзе (Костанай)

Special olympics
Дебютные медали
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Воспитанники Костанай-
ского детского дома-интер-
ната для детей с ограничен-
ными возможностями Яна 
Шипкова и Александр Куз-
нецов достойно представи-
ли спортивную гимнастику 
на европейских молодежных 
играх Special Оlympics. Со-
ревнования проходили в сто-
лице Италии Риме. Яна вы-
играла три золотые медали 
и две серебряные, Саша за-
воевал два «серебра» и две 
«бронзы». Прямо на перро-
не костанайского железно-
дорожного вокзала счастли-
вые атлеты поделились сво-
ими впечатлениями.

- Экскурсии по городу 
были очень интересные, - 
рассказали корреспонден-
ту «НГ» Яна ШИПКОВА и 
Александр КУЗНЕЦОВ. - Ну 

и, конечно, запомнилась це-
ремония награждения.

- В Казахстане гимнас-
тика среди специальных ат-
летов только-только начи-

нает развиваться, - говорит 
директор областного фили-
ала «Спешиал Олимпикс» 
Нонна РУБАН. - Гимнастов 
готовят только в нашей об-

ласти и Карагандинской. Это 
были первые соревнования 
такого уровня, на которые 
Казахстан выставил своих 
спортсменов.

Яна Шипкова и Александр Кузнецов собрали богатый урожай медалей в Риме
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Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Персона

По MAXимуму
Максим НИЗОВЦЕВ - один из тех 
футболистов, которые интересны 
болельщикам во все времена. Игрок 
калининградской «Балтики» и мос-
ковского ЦСКА, прошедший проверку 
на прочность в новороссийском «Чер-
номорце», икона и священная корова 
для болельщиков костанайского «То-
бола», а теперь и любимец актюбин-
ской публики - сегодня о наболевшем, 
актуальном и просто обыденном.

megapolis.kz

- Седьмого марта этого 
года тебе позвонил главный 
тренер «Тобола» Дмитрий 
Огай и сказал, что команда 
больше не нуждается в тво-
их услугах. Собственно - это 
был финал взаимоотноше-
ний с главным тренером. Но 
вот что действительно про-
изошло между вами, многие 
не ведают до сих пор. 

- Началось всё восьмого 
января - тогда команда при-
летела на предсезонные сбо-
ры в Турцию. В этой стране 
их проводилось три. Именно 
на первом из них я почувс-
твовал «легкий холодок» со 
стороны Дмитрия Алексее-
вича. Сначала я не придал 
этому значения, но когда на 
втором и третьем этапах на-
шей предсезонки по отноше-
нию ко мне повеяло «холо-
дом», а потом и вовсе насту-
пил «ледниковый период», я 
стал чувствовать себя очень 
неуютно. Уже довольно дол-
го я связан с футболом и рас-
познать отношение тренера 
к себе несложно. Огай был 
просто недоволен мной. 

Седьмого марта по теле-
фону он назвал три причи-
ны, из-за которых мне при-
шлось искать новое место 
работы. Однако все эти до-
воды я разбил в пух и прах. 
Давайте смотреть правде в 
глаза. По моему мнению, ко-
рень проблемы лежал в иной 
плоскости - мне не первый 
год приходится играть на вы-
соком уровне, и свой авто-
ритет заработал не где-то в 
подворотнях, а на футболь-
ных полях России и Казахс-
тана. Но при этом я никогда 
за свою карьеру не совал нос 
в тренерские дела - каждый 
должен заниматься своим де-
лом. Но почему-то мой авто-
ритет показался для Дмит-
рия Алексеевича тяжёлой но-
шей. Когда я приехал в Казах-
стан, мне назвали несколь-
ко причин, почему главный 
тренер «Тобола» от меня от-

казался - «я хочу быть тре-
нером», «негативно влияю 
на молодежь», «физически 
сдал». Кто хоть немного зна-
ком со мной, как с футболис-
том, в России и Казахстане, 
никогда не отнёс бы эти оп-
ределения на мой счёт. Это я 
и сказал Огаю тогда по теле-
фону. Какие воздушные за-
мки тренер построил себе в 
голове, мне сложно судить, 
как и говорить о том, поче-
му мой авторитет так довлел 
над специалистом. Я не каби-
нетный футболист, который 
ходит к президенту и реша-
ет административные воп-
росы, я футболист зелёно-
го прямоугольника. И дол-
жен все доказывать имен-
но здесь. Заметьте, на фут-
больном поле я никогда не 
бью сзади по ногам - такое 
у меня воспитание. 

Необычной была и офи-
циальная формулировка мо-
его увольнения - «не живёт 
интересами коллектива». 
Если уж мне приписывают 
такое, о чём вообще можно 
судить? К примеру, почему 
Сергей Тимофеев играл у 
Огая в «Иртыше» до 36 лет, 
а Низовцев в 34 года был от-
числен с довольно странной 
формулировкой? Кто разби-
рается в футболе - тот дол-
жен меня понять… 

- Представим такую си-
туацию, что Дмитрий Алек-
сеевич неожиданно одума-
ется и снова пригласит тебя 
в команду. Готов ли ты воз-
вратиться в родной Коста-
най? 

- Во-первых, думаю, он 
вряд ли это сделает. А если 
и надумает, то я не согла-
шусь. Я человек злопамят-
ный - и ничего с собой поде-
лать не могу. Тех, кто сделал 
мне плохо, редко прощаю. 
В марте мне звонил Сергей 
Кулагин, предлагал уладить 
конфликт и вернуться в «То-
бол». Поверьте, тогда я был 
на мели и активно искал но-
вую команду, но отказал Ку-
лагину. В мои 34 года не так-

то просто найти новый клуб, 
посмотрите сегодня на ме-
тания Руслана Балтиева, и 
на тот момент я считал, что 
«Тобол» для меня, - это всё. 
Я просто сросся с Костана-
ем и вообще не видел себя в 
другой команде. И тут такой 
удар. За месяц до старта на-
ционального первенства. 

Честное слово, я не ду-
мал, что во мне будут заин-
тересованы казахстанские 
команды. Первая лига стар-
товала 26 марта - к тому вре-
мени уже три года я не иг-
рал в российском чемпиона-
те и, к сожалению, без про-
смотра меня никто не хотел 
брать. Пять дней я просидел 
на нервах, зная, как Дмит-
рий Алексеевич преподнес 
всё акиму области, и неожи-
данно получил предложение 
от Муханова. Уже в составе 
актюбинцев на сборах мне 
звонил Халимжан Ержанов 
и снова предлагал вернуть-
ся в команду. Как специа-
листа и футбольного трене-
ра Дмитрия Алексеевича я 
очень уважаю, и его квали-
фикация бесспорно заслу-
живает высших оценок. Но 
я проиграл 15 сезонов в фут-
боле и не заслужил такого от-
ношения к себе. 

- Твой контракт с «Акто-
бе» заканчивается по окон-
чании этого сезона. В 2005 
году ты сыграл свою послед-
нюю игру за сборную Ка-
захстана и, наверное, неод-
нократно задумывался о за-
вершении карьеры на клуб-
ном уровне. Может, настал 
момент? 

- Обычно я заранее ниче-
го не загадываю, и пока мой 
контракт не истёк и я не про-
вел последний матч этого се-
зона, даже и думать ни о чём 
не хочу. Жизнь порой выда-
ет такие сюрпризы! Как го-
ворится, будет день, будет 
и пища. Могу точно сказать 
лишь одно - позвоните мне 
после восьмого ноября, и я 
отвечу на ваш вопрос. 

- Очень долгое время в 
составе «Актобе» тебе не на-
ходилось места в стартовом 
составе. Сегодня ты выхо-
дишь с первых минут, и кто 
бы мог подумать: крайний 
левый полузащитник иг-
рает на позиции нападаю-
щего… 

- К сожалению, в процес-
се подготовки к новому се-
зону я получил травму и не 
провел ни одной игры за «Ак-
тобе» в межсезонье. Наигры-

вались совершенно другие 
связки, в которых участво-
вали иные футболисты. Поэ-
тому первые десять игр пер-
венства мне пришлось выхо-
дить лишь на замену. Новов-
ведение ФСК о двух моло-
дых игроках на поле повли-
яло и на меня - место левого 
хава сегодня отведено юному 
Юрию Логвиненко. За полго-
да я поиграл на месте цент-
рального хавбека, опорника, 
под нападающими. (Смеёт-
ся) Теперь вот стал нападаю-
щим. Ну, а что делать? 

- И как ты себя чувству-
ешь на непривычном мес-
те? 

- Поначалу испытывал 
небольшой дискомфорт, но 
в последнее время мы на-
шли взаимодействие с Ро-
гачёвым. Да что там говорить 
- я готов встать даже в во-
рота, лишь бы играть. Хоть 
мне и 34 года, но работать я 
хочу - есть силы, эмоции. И 
это - главное. 

- Хотя многие погова-
ривают о том, что ты прос-
то доигрываешь. Идёшь по 
нисходящей - «Балтика» - 
ЦСКА - «Сокол» - «Черно-
морец» - «Тобол» - «Акто-
бе»… 

- Да это просто смешно! 
(Улыбается.) Вы просто пос-
мотрите мою статистику хотя 
бы за прошлый год. Уже про-
шло два с половиной года, как 
я вернулся в Казахстан, и за 
этот период забил 30 мячей. 
Если мне приходится доигры-
вать, то что тогда говорить о 
молодых ребятах. У них всё 
вроде только начинается. 

- Значит, нововведение, 
касающееся молодых игро-
ков, сильно повлияло на об-
щее снижение уровня наци-
онального первенства? 

- Я считаю, что уровень 
упал ровно на то количест-
во молодых футболистов, ко-
торые выходят на поле. В Ка-
захстане только в последнее 
время стал наблюдаться рост 
детско-юношеского футбола. 
Я задаюсь вопросом: поче-
му молодёжь играет в коман-
де по какому-то положению, 
а не по профессиональным 
качествам? Футболист дол-
жен завоевывать своё место 
трудолюбием. Сегодня же мы 
видим обратное. Честно ска-
зать, из молодых вообще тя-
жело кого-нибудь выделить. 
Да, выстрелил одну игру, а 
дальше? Мягко говоря, сей-
час они не соответствуют иг-
рокам основного состава.

Максим Низовцев: «Мне звонил Сергей Кулагин, 
предлагал уладить конфликт и вернуться в «Тобол»

Футбол
Лучшие из лучших
«Тобыл» - победитель мини-турнира команд, 

которые разыграют медали первенства РК
1 2 3 В Н П М О

1. ТОБЫЛ 1:0
2:0

0:2
2:1 3 0 1 5-3 9

2. Актобе 2:0
1:2

0:1
2:2 1 1 2 5-5 4

3. Астана 0:1
0:2

1:0
2:2 1 1 2 3-5 4

Подчёркиванием выделены результаты матчей, про-
водимых на своём поле.

КАЗАХСТАН
Первая лига 
Петропавловский «Авангард» и талдыкорганский «Же-

тысу» стали победителями первенства Казахстана среди ко-
манд первой лиги.

Конференция Северо-Восток
И В Н П М О

1. Авангард 24 16 3 5 39-19 51
2. АСБЕСТ 24 15 5 4 37-17 50
3. Булат МСТ 24 12 8 4 25-12 44
4. Семей 24 12 7 5 46-25 43
5. Казахмыс 24 12 5 7 36-35 41
6. Шахтер-Юность 24 11 5 8 41-25 38
7. Аксу 24 10 6 8 32-28 36
8. Иртыш-2 24 10 4 10 38-28 34
9. Рахат 24 9 6 9 27-26 33
10. Восток-2 24 9 5 10 33-37 32
11. ТОБЫЛ-2 24 4 4 16 20-41 16
12. Энергетик 24 4 2 18 17-47 14
13. Батыр 24 2 0 22 13-64 6

Бомбардиры: Нестеров («Шахтер-Юность») – 21(6). Авер-
ченко («Авангард»)  – 14(7).

Больше легионеров
На заседании совета Национальной футбольной лиги 

Казахстана принят новый регламент на следующий сезон. 
Главных пунктов регламента два. В составах команд каж-
дую игру обязательно должны играть два игрока, родивши-
еся не раньше 1985 года. Кроме того, в следующем сезоне в 
составе казахстанских команд могут играть на поле сразу 
шесть легионеров. 

- Трое иностранных футболистов могут быть из любой 
зарубежной страны, - уточнил глава НФЛ Кайрат Адамбе-
ков. - А остальные три иностранца могут играть только в 
том случае, если до перехода они играли в элитных диви-
зионах стран, которые занимают первые 15 мест в рейтин-
ге ФИФА. 

От редакции: Из этих слов вытекает, что дополнитель-
ных игроков из России и Украины казахстанские клубы при-
гласить не могут, так как данные страны не входят в первые 
15 мест в рейтинге ФИФА.
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Финал. Петрова (Россия, 4) - Го-
ловин (Франция) 6:3, 7:6 (7:4).

Нынешняя встреча стала четвер-
той, в которой соперницы играли меж-
ду собой. Предыдущие три встречи вы-
играла Головин, несмотря на то, что 
она ни разу не стояла в рейтинге выше 
Петровой. На нынешней неделе росси-
янка занимала 7-ое место в рейтинге 
WTA, а француженка – 25-ое. Послед-
ний матч Головин выиграла у Петровой 
буквально месяц назад в третьем кру-
ге открытого чемпионата США.

Матч начался с преимущества Го-
ловин, которая первая в матче взяла 
подачу соперницы и повела со счётом 
3:2. Но в следующем же гейме фран-
цуженка позволила россиянке сделать 

брейк. Петрова тут же взяла свою по-
дачу, а затем ещё раз смогла взять гейм 
на подаче соперницы и повела со счё-
том 5:3. Для победы в первой партии 
Надежде нужно было лишь выиграть 
свою подачу, что россиянка благопо-
лучно и сделала. 

Судьба второго сета решалась на 
тай-брейке. Поначалу Петрова завла-
дела преимуществом и повела со счё-
том 4:1. Но затем россиянка позволи-
ла выиграть сопернице три розыгры-
ша подряд, причём розыгрыш мяча 
при счёте 4:3 едва не стал последним 
в этой встрече. Во время «перестрел-
ки» на задней линии Надежда вдруг 
споткнулась левой ногой, которая у 
неё ещё ранее была травмирована и 

была в защитной повязке, и упала на 
корт. Через полминуты россиянка под 
аплодисменты зрителей поднялась, 
но была вынуждена взять тайм-аут и 
попросить помощи врача. Видимо, пе-
рерыв пошёл Надежде на пользу, так 
как по возвращении на корт она вы-
играла три очка подряд и, таким об-
разом, выиграла как второй сет, так 
и весь матч в целом.

Наградой россиянке стал новень-
кий «Порше» красного цвета, который 
на протяжении всего турнира нахо-
дился на центральном корте. Отметим, 
что в нынешнем сезоне Петрова выиг-
рала уже пятый турнир – до этого она 
одержала победу в Дохе, Амелии-Ай-
ленд, Чарлестоуне и Берлине.

gazeta.ru 

Решающим стал просчёт 
Топалова на 24-ом ходу, пос-
ле чего позиция чёрных ока-
залась проигранной. Однако 
своё поражение Топалов при-
знал лишь на 43-ем ходу. Пе-
ред первым контролем време-
ни у Крамника были затруд-
нения со временем, которые, 
если бы не очень простая по-
зиция, можно было назвать 
цейтнотом. После контроля, 
исчерпав возможности навя-
зать белым контригру, Топа-
лов сдался.

После пресловутого «туа-
летного скандала», когда грос-
смейстеры Крамник и Топа-
лов из добрейших людей сов-
ременного злого шахматного 
мира превратились в склоч-
ников, проводят отдельные 
пресс-конференции, а после 
рукопожатий вытирают ладо-
ни о пиджак, игра обеих сопер-
ников явно разладилась. Три 
последние партии стали ре-
зультативными. Для поклон-
ников шахмат - это здорово, 
к тому же равный счёт пред-
полагает напряжённую борь-
бу в двух оставшихся парти-
ях и на возможном тай-брей-
ке. Однако сам уровень, пока-
зываемый участниками, вряд 
ли может удовлетворить ис-
тинных любителей древней-
шей игры.

Сначала дважды совер-
шенно нечемпионский уро-
вень показал Крамник - в про-
игранных им 8-й и 9-й пар-
тиях, а в воскресенье недо-
стойный чемпиону мира про-
смотр допустил уже Топалов. 
Фактически борьбы на доске 
мы уже не видим. А наблюда-
ем, как один из соперников 
уверенно реализует огром-
ное преимущество. Теорети-
чески последние три партии 
могли заканчиваться ходу на 
25-ом. Собственная гордость 
не позволяла сначала Крамни-
ку, а затем Топалову сдавать-

ся раньше.
Две обидные оплошнос-

ти, которые стоили Топалову 
поражений в двух стартовых 
партиях, несомненно, следу-
ет оправдать волнением, всё-
таки болгарский гроссмейс-
тер никогда не играл в мат-
чах (матчах, а не турнирах!) 
такого уровня. Однако с по-
мощью «поддосочной» борь-
бы протестов на походы Крам-
ника в туалет и других не сов-
сем джентльменских ходов вы-
вести из себя команде Топало-
ва удалось уже российского 
шахматиста. И не просто за-
ставить его нервничать, а за-
писать на свой счет «халяв-
ное» очко за пятую партию, на 
которую Крамник не явился. 
Вот и получилось, что вмес-
то бескомпромиссной борь-
бы двух сильнейших шахма-
тистов мира мы наблюдаем 
комедию ошибок, когда пар-
тии именно проигрываются, 
а не выигрываются. И в каж-
дой партии ждем: кто же дрог-
нет на сей раз? А хочется-то 
другого.

Все были бы в востор-
ге, если бы Крамник и Топа-
лов обменивались настоящи-
ми победами, когда на первые 
роли выходит класс, терпение 
и импровизация, а не соревно-
вание в том, у кого лучше па-
мять на компьютерные вари-
анты и крепче нервы.

Вот и в десятой партии То-
палов начал проигрывать уже 
в дебюте. А в шахматах такого 
уровня правило «чёрные начи-
нают и выигрывают» не долж-
но играть такую роль. На сей 
раз Топалов выбрал каталон-
ское начало, которое хорошо 
изучил, потому и делал ходы, 
не задумываясь. И вновь при 
выходе из дебюта на часах на-
блюдалась привычная для это-
го матча картина: у Крамника 
оставалось примерно на пол-
часа меньше. Вот только до-
машние компьютерные заго-
товки - это одно, но и оцени-

вать позицию «в режиме ре-
ального времени» тоже не по-
мешало бы болгарскому грос-
смейстеру. 

На 12-ом ходу Крамник ре-
шил отступить от теории, и у 
чёрных сразу же начались про-
блемы. Пришлось призаду-
маться и Топалову, так как его 
позиция выглядела явно стес-
нённой. К тому же за инициа-
тиву, которая оказалась мни-
мой, болгарину пришлось рас-
статься с пешкой. А на 24-ом 
ходу, когда во владениях чёр-
ных уже вовсю гуляли и рас-
певали весёлые песенки белые 
ладья и конь, Топалов допус-
тил решающий просчёт. Вряд 
ли это был зевок, ведь не уви-
деть вилку не мог даже перво-
разрядник.

В предпоследней, 11-й пар-
тии, Владимир Крамник до-
бился черными фигурами ни-
чьей на 66-ом ходу. Таким об-
разом, счет в матче Крамника 
с болгарским чем-пионом Ве-
селином Топаловым остался 
равным – 5,5:5,5. Последняя 
партия матча с классическим 
контролем состоится сегодня, 
12 октября. В случае ничьей 
всё решится в пятницу на тай-
бреке, где претенденты сыгра-
ют в быстрые шахматы.

После партии шахматис-
там было предъявлено за-
бавное свидетельство аб-
сурд-ности тотальной борь-
бы мирового сообщества с до-
пингом в спорте. Главный су-
дья соревнований Герт Гейсен 
сразу после окончания пар-
тии объявил участникам мат-
ча о необходимости проведе-
ния допинг-контроля. Соглас-
но жеребьёвке пер-вым про-
шел допинг-контроль россий-
ский шахматист, затем бол-
гарский.

Анализы допинг-контро-
ля будут направлены в лабо-
раторию в Москву. Результа-
ты будут получены в ближай-
шие дни и, возможно, станут 
поводом для нового «туа-лет-

ного скандала». Вообще гово-
ря, идея заставить гроссмей-
стеров пописать в пробирку 
может претендовать на са-
мую идиотскую задумку де-
сятилетия. Какой допинг мо-
жет помочь шахматистам экс-
тра-класса находить лучшие 
ходы - остаёт-ся только дога-
дываться. Ведь не может же 
им быть какой-нибудь усва-
иваемый йод, спасающий от 
детского кретинизма!

Менеджер Крамника Кар-
стен Хензель официально на-
помнил исполкому ФИДЕ о 
том, что его подопечный до-
игрывает матч в режиме про-
теста. Он не согласен с тем, что 
ему засчитали поражение за 
неявку в пятой партии. При 
этом Владимир намерен до-
играть матч до конца, включая 
возможный тай-брек (в случае 
если по-сле 12 партий победи-
тель не определится). Правда, 
какой результат он сочтет ни-
чейным, Крамник не уточнил. 
По версии ФИДЕ, счёт в мат-
че после 10 партий был - 5:5. 
На официальном сайте Крам-
ника с пометкой «Настоящий 
счёт» значи-лось - 5:4 в поль-
зу Владимира.

Российский претендент 
пригрозил: в случае, если То-
палов станет чемпионом бла-
годаря «зажиленному очку», 
Крамник не признает его чем-
пионом и обратится в суд.

В общем, предсказать ис-
ход поединка не взялся бы 
даже Нострадамус. В кулуа-
рах говорят, что чемпионом 
станет вовсе не тот, кто силь-
нее на игровой доске. Реша-
ющую роль сыграет умение 
вести «подковерную» партию, 
в которой в ход идут туале-
ты, жесты и психологические 
трюки. В любом случае «туа-
летная» шу-миха уже сделала 
свое дело: у чемпионата, ко-
торый по мысли ФИДЕ дол-
жен объ-единить шахматное 
королевство, резко выросли 
рейтинги.

Шахматы
Крамник использовал просчёт Топалова

Владимир Крамник победил Веселина Топалова в 10-й партии матча 
за титул чемпиона мира по шахматам и сравнял счёт - 5:5.

Теннис
Токио (Япония). Женский турнир AIG 

Japan Open Tennis Championships.  
Призовой фонд 175 000 долларов. 

Открытые корты, хард. 
Одиночный разряд

Финал. Бартоли (Франция, 1) - Накамура (Япония) 2:6, 
6:2, 6:2.

Токио (Япония). Мужской турнир AIG 
Japan Open Tennis Championships.  

Призовой фонд 765 000 долларов. 
Открытые корты, хард. 

Одиночный разряд
Финал. Федерер (Швейцария, 1) - Хенмэн (Великобри-

тания, 10) 6:3, 6:3.

Штутгарт (Германия). Женский турнир Porsche Tennis Grand Prix. 
Призовой фонд 650 000 долларов Закрытые корты, хард. Одиночный разряд

Неделя спорта
BBC, pravda.ru

Чемпион WBA в супертяжелом весе россиянин Николай 
Валуев вновь успешно защитил свой титул, победив 

нокаутом в 11 раунде боксера из США Монте Барретта

Сборная Украины проиграла чемпиону мира – 
сборной Италии со счетом 2:0

Товарищеский матч между командами Ганы 
и Южной Кореи в Сеуле

В Таиланде начался ежегодный фестиваль риса. 
По традиции его начало предваряет гонка на быках
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TV+Спорт
Что смотреть с 13-го по 15-е октября 

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

13
 о

кт
яб

ря
, п

ят
ни

ца

РТР-Спорт Хоккей. ЧР. «Ак Барс» (Казань) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) 18.55

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

«Нокаут» 18.15, 
1.10

НТВ+ Футбол Обзор матчей чемпионата Аргентины 0.10

НТВ+ Tennis
«Кубок Кремля-2006». Четвертьфиналы

11.00, 
18.30, 
21.10

Турнир ATP в Стокгольме. Четвертьфиналы 15.00, 
0.25

14
 о

кт
яб

ря
, с

уб
бо

та

РТР-Спорт
Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – «Рубин» (Казань) 18.45

Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Москва» (Москва) 21.05

Футбол. Чемпионат Англии. «Арсена «Уотфорд» 1.20

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «Уиган» – МЮ 15.40

Чемпионат Италии. Серия Б. «Тревизо» – «Ювентус» 18.00

Чемпионат Англии. «Рединг» – «Челси» 20.10

Чемпионат Германии. «Гамбург» – «Шальке» 22.10

Чемпионат Украины. «Харьков» – «Шахтер» 0.10

НТВ+ Tennis
Турнир WTA в Бангкоке. Полуфиналы 12.00

Турнир ATP в Стокгольме. Полуфиналы 14.30

Первый Футбол. ЧР. «Спартак» (Москва) – «Зенит» 16.00

15
 о

кт
яб

ря
, в

ос
кр

ес
ен

ье

РТР-Спорт

Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля-2006». Финал
13.15, 
16.00, 
1.15

Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Шинник» (Ярославль) 18.35

Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Томь» (Томск) 20.55

Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Болтон» 23.10

НТВ+ Футбол

Чемпионат Франции. «Лион» – «Сент-Этьен» 14.05

Чемпионат Италии 16.55

Чемпионат Германии. «Нюрнберг» – «Арминия» 18.55

Чемпионат Испании 20.55

Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» – «Марсель» 22.55

Чемпионат Аргентины 1..10

НТВ+ Tennis
«Кубок Кремля-2006». Полуфинал (финалы – 18.30) 10.10

Турнир WTA в Бангкоке. Финал 12.00

Чемпионат Европы. Отборочный тур-
нир. 3-й тур. 

Группа А.
КАЗАХСТАН – Польша 0:1.
Сборная Казахстана на своём поле не 

смогла отстоять ничью с Польшей и потер-
пела первое поражение в отборочном цик-
ле ЧЕ-2008. 

Матч начался в невысоком темпе, одна-
ко уже на исходе первой десятиминутки по-
ляки могли открыть счёт. После фола Егора 
Азовского подопечные Беенхаккера опас-
но разыграли «стандарт», но мяч после уда-
ра Расяка головой прокатился вдоль линии 
ворот. Казахстан ответил моментально. На 
острие контратаки оказался Бяков, однако в 
противостоянии с центральными защитни-
ками гостей форвард не удержался на ногах. 
Дебют остался за поляками, которые боль-
ше времени владели мячом и усилиями Жу-
равски с Расяком держали оборону коман-
ды Пайперса в напряжении. Блестящий мо-
мент упустил после четверти часа игры Смо-
лярек. Левый край сборной Польши подка-
раулил ошибку защитника в собственной 
штрафной, но не сумел попасть в створ во-
рот Лории. А в середине тайма Беенхаккеру 
пришлось делать замену - вместо Левандов-
ски вышел Казмерчак. На это событие хозя-
ева отреагировали опасной атакой. Капитан 
Нурбол Жумаскалиев, лучший на поле в их 
составе, великолепным пасом отправил в 
прорыв по левой бровке Утабаева. Тот сделал 
навес во вратарскую Ковалевски, где защит-
ники с большим трудом справились с Бяко-
вым. Закончился тайм опасной атакой поля-
ков, которую пытался завершить Расяк, но 
и в этот раз Лория с партнерами сумели из-
бежать серьёзных проблем. А когда до пере-
рыва оставались считанные секунды, блес-
тящий шанс огорчить Ковалевски получил 
Бяков. Нападающий убежал от своих сторо-
жей, однако его удару не хватило точности - 
мяч пролетел рядом с «девяткой».

Второй тайм начался с тревоги у ворот 
Лории. Расяк опередил защитников и вы-
шел на ударную позицию, но блестяще сыг-
рал голкипер, выбив мяч из-под ног у мощ-
ного нападающего. Казахстанцы не вняли 
тревожному сигналу и были наказаны все-
го спустя несколько минут. Это Смолярек, 
оказавшись на границе штрафной, не ос-
тавил киперу не единого шанса. Чуть поз-
же Расяк мог удвоить счёт, но его крученый 
удар после прохода и передачи Журавски 
не достиг цели.

После гола игра успокоилась. Поляки, как 
показалось, были вполне удовлетворены по-
ложением дел, а хозяева, как ни старались, 
ничего опасного у ворот Ковалевски орга-
низовать не смогли. Исключение составил 
разве что момент с участием Аширбекова, 
который вышел на замену вместо травми-
рованного Утабаева. В ходе скоростной ата-
ки Аширбеков ворвался в штрафную и от-
дал острую передачу на Жумаскалиева, но 
тот попал в защитника.

Под занавес встречи подопечные Пай-
перса, перейдя на игру в три защитника, по-
пытались организовать финальный штурм. 
Но сначала Ковалевски справился со штраф-
ным в исполнении Аширбекова, а затем тот 
же Аширбеков за падение в штрафной полу-
чил желтую карточку за симуляцию. Пятнад-
цатый номер сборной Казахстана, отлично 
вошедший в игру, получил последний шанс 
сравнять счёт за несколько минут до фи-
нального свистка, но и в этот раз Ковалевс-
ки намертво забрал мяч.

Сербия - Бельгия 1:0
Несколько неожиданных результатов в 

первых двух турах придали статус централь-
ного поединка матчу Сербия - Бельгия. Учи-
тывая результат завершившейся нескольки-
ми часами ранее игры в Ереване, где голки-
пер сборной Армении Каспаров фактичес-
ки в одиночку принёс своей команде ничью 
с финнами, победитель белградского проти-
востояния выходил в единоличные лидеры. 
На правах хозяев сборная Сербии захвати-
ла инициативу, однако до перерыва реаль-
ных угроз воротам соперника не создала. 
Зато во втором тайме Панлелич с Жигичем 
доставили обороне бельгийцев немало про-
блем, и на 54-й минуте после удара двухмет-
рового Жигича с близкого расстояния гол-

кипер гостей Стийнен капитулировал. До-
бившись преимущества в счёте, сербы ста-
ли играть на удержание, за что едва не поп-
латились - в заключительные минуты матча 
гости упустили три отличных возможности 
сравнять счёт.

Неудачно начавшая турнир сборная 
Польши наконец-то порадовала своих бо-
лельщиков, вернувшись с тремя очками из 
Казахстана, а ещё один претендент на путёв-
ку в финальный турнир первенства конти-
нента - Португалия в родных стенах пред-
сказуемо одолела Азербайджан.

Группа E
РОССИЯ - Израиль 1:1
Во второй домашней игре кряду сбор-

ная России довольствовалась ничьей. Вслед 
за Хорватией россияне поделили очки с Из-
раилем 1:1. Россияне, забившие в четырех 
матчах 2006 года лишь один гол, вышли впе-
рёд уже на пятой минуте. Погребняк сделал 
проникающий пас на Аршавина, тот убежал 
от Гершона один на один с вратарём и от-
крыл счёт ударом в ближний угол. На вол-
не положительных эмоций россияне попы-
тались развить преимущество. На 12-й ми-
нуте тот же Аршавин со штрафного едва 
не забил вновь, но Ават перевел мяч на уг-
ловой. Дважды в середине первого тайма 
должен был забивать Погребняк, оказы-
вавшийся в ударной позиции прямо перед 
вратарем. На 15-й минуте момент форвар-
ду создал Билялетдинов, а на 35-й - Аню-
ков, но оба раза Ават был на месте. Под за-
навес тайма Погребняк ещё дважды бил 
по воротам, однако из куда менее выгод-
ных положений. 

В перерыве гости сделали две замены, их 
игра оживилась, и они стали подолгу гостить 
на половине поля россиян. Уже на 47-й ми-
нуте опасный удар нанёс Таль - Акинфеев не 
сплоховал. Тут же головой выше ворот про-
бил Колаутти. На 65-й минуте натурализо-
ванный аргентинец, получив пас от Бен-Шо-
шана, нанёс удар уже в створ, и Акинфееву 
пришлось вступить в игру. Если оценивать 
второй тайм, то на него Россия вышла с же-
ланием удержать минимальный счёт. Вско-
ре после перерыва ушел с поля Погребняк, 
и хозяева вернулись к расстановке с одним 
нападающим. Поэтому всё, что хозяева мо-
гут занести себе в актив во втором тайме, 
это несколько ударов Кержакова, которому 
каждый раз не хватало точности.

В результате израильтяне наказали сбор-
ную России, со второй попытки организовав 
гол усилиями футболистов, вышедших на за-
мену. На 76-й минуте Бен-Шошан обыграл 
Алексея Березуцкого и прострелил на Теми-
ле, но он не дотянулся до мяча. А на 84-й ми-
нуте Темиле обыграл Василия Березуцкого и 
с близкого расстояния пробил по воротам. 
Акинфеев парировал мяч прямо на Бен-Шо-
шана, которого оставил без присмотра Алек-
сей Березуцкий, и израильтянин в одно ка-
сание добил снаряд в сетку.

ГРУППА С
Греция - Норвегия 1:0. 
Являвшийся центральным поединок 

действующих чемпионов Европы греков с 
норвежцами был под угрозой срыва - в Афи-
нах лил дождь, из-за чего арбитр Любош Ми-
хел принял решение отложить матч. Прав-
да, примерно через час после первоначаль-
но запланированного времени команды всё 
же вышли на поле, и болельщики оказались 
вознаграждены за ожидание - гол полуза-
щитника Костаса Кацураниса принёс хозя-
евам победу. 

Молдавия - Босния и Герцеговина 2:2
Три очка заработали и амбициозные тур-

ки, в гостях одолевшие венгров, а вот сбор-
ная Молдавии своих болельщиков разочаро-
вала, упустив победу в поединке с Боснией 
и Герцеговиной.

Ещё в первом тайме благодаря дублю иг-
рока «Актобе» Сергея Рогачёва экс-советс-
кая команда добилась преимущества в два 
мяча, однако после перерыва отдала иници-
ативу, а с ней - и преимущество в счёте. Сна-
чала Звездан Мисимович, удар которого с 11-
метровой отметки парировал Сергей Пащен-
ко, удачно сыграл на добивании, а затем вы-
шедший на замену Ивица Грлич не промах-
нулся с близкого расстояния, огорчив мол-
давских болельщиков. 

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. 3-й тур
Группа А. КАЗАХСТАН - Польша 0:1. 

Португалия - Азербайджан 3:0. Сербия - 
Бельгия 1:0. Армения - Финляндия 0:0.

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

11 октября. Сербия - Армения, Польша 
- Португалия, Бельгия - Азербайджан, Ка-
захстан - Финляндия.

ГРУППА E. РОССИЯ - Израиль 1:1. Хор-
ватия - Андорра 7:0. Англия - Македония 
0:0. 

И В Н П М О
1. Англия 3 2 1 0 6-0 7
2. Израиль 3 2 1 0 6-2 7
3. Хорватия 2 1 1 0 7-0 4
4. Македония 3 1 1 1 1-1 4
5. РОССИЯ 2 0 2 0 1-1 2
6. Эстония 2 0 0 2 0-2 0
7. Андорра 3 0 0 3 1-16 0

11 октября. Андорра - Македония, Хор-
ватия - Англия, Россия - Эстония.

ГРУППА В. Италия - Украина 2:0. Шот-
ландия - Франция 1:0. Фарерские острова - 
Литва 0:1.

И В Н П М О
1. Шотландия 3 3 0 0 9-1 9
2. Франция 3 2 0 1 6-2 6
3. Италия 3 1 1 1 4-4 4
4. Литва 3 1 1 1 3-3 4
5. Украина 2 1 0 1 3-4 3
6. Грузия 3 1 0 2 8-6 3
7. Фареры 3 0 0 3 0-13 0

11 октября. Украина - Шотландия, Фран-
ция - Фареры, Грузия - Италия.

ГРУППА С. Венгрия - Турция 0:1. Гре-
ция - Норвегия 1:0. Молдавия - Босния и 
Герцеговина 2:2.

И В Н П М О
1. Норвегия 3 2 0 1 6-2 6
2. Турция 2 2 0 0 3-0 6
3. Греция 2 2 0 0 2-0 6
4. Босния 3 1 1 1 8-7 4
5. Венгрия 3 1 0 2 4-6 3
6. Молдавия 3 0 1 2 2-5 1
7. Мальта 2 0 0 2 2-7 0

11 октября. Мальта - Венгрия, Турция - 
Молдавия, Босния - Греция.

ГРУППА D. Кипр - Ирландия 5:2. Чехия 
- Сан-Марино 7:0. Уэльс - Словакия 1:5.

И В Н П М О
1. Чехия 3 3 0 0 12-1 9
2. Германия 2 2 0 0 14-0 6
3. Словакия 3 2 0 1 11-5 6
4. Кипр 2 1 0 1 6-8 3
5. Ирландия 2 0 0 2 2-6 0
6. Уэльс 2 0 0 2 2-7 0
7. Сан-Марино 2 0 0 2 0-20 0

11 октября. Ирландия - Чехия, Уэльс - 
Кипр, Словакия - Германия.

ГРУППА F. Дания - Сев. Ирландия 0:0. 
Швеция - Испания 2:0. Латвия - Исландия 
4:0.

И В Н П М О
1. Швеция 3 3 0 0 6-1 9
2. Дания 2 1 1 0 2-0 4
3. Сев. Ирландия 3 1 1 1 3-5 4
4. Латвия 2 1 0 1 4-1 3
5. Испания 3 1 0 2 6-5 3
6. Исландия 3 1 0 2 3-6 3
7. Лихтенштейн 2 0 0 2 1-7 0

11 октября. Исландия - Швеция, Сев. Ир-
ландия - Латвия, Лихтенштейн - Дания.

ГРУППА G. Румыния - Белоруссия 3:1. 
Словения - Люксембург 2:0.

И В Н П М О
1. Румыния 3 2 1 0 7-3 7
2. Голландия 3 2 1 0 5-1 7
3. Болгария 3 1 2 0 6-3 5
4. Словения 2 1 0 1 2-3 3
5. Албания 2 0 1 1 2-4 1
6. Белоруссия 3 0 1 2 3-8 1
7. Люксембург 2 0 0 2 0-3 0

 11 октября. Белоруссия - Словения, Люк-
сембург - Болгария, Голландия - Албания.

Футбол
Первое поражение сборной Казахстана

В финальный турнир 
чемпионата Европы-2008 

выходят команды, которые 
займут первые и вторые 

места в группах. Австрия и 
Швейцария на правах хозяев 

турнира освобождены от 
отборочных матчей.



Наша Газета №41 (237)
12 октября 2006 года30 Автосалон

«Я и моя машина»

Автоледи в финале. 
Длившийся в течение восьми месяцев конкурс  
«Я и моя машина» завершился

Наиболее популярные автомобили класса D 
на вторичном рынке Костаная

Модель Количество
предложений Год выпуска Цена в $

Изменения 
цен в $ по 

сравнению 
с 1 кв. 2006 г.

1 «Фольксваген-
Пассат»

935 1980-2005 1000 - 22 000  (-) 500 - 
2000

2 «Мазда-626» 351 1986-1999 2000 - 13 500  (-) 600 - 
1000

3  «Ниссан-
Примера»

209 1991-1996 3300 - 7000  (-) 300 - 
3000

4 «Опель-Вектра» 189 1980-1997 3500 - 8100  (+) 200 - 
2000

5 «БМВ»  
3-й серии

130 1982-2002 1200 - 20 000  Без 
изменений

6  «Мерседес»  
С-класса

84 1993-1995 6700 - 19 800  (+) 1300 
- 2000

7  «Ауди А-4» 60 1994-1995 7600 - 12 500  (+) 200 - 
2500

8 «Форд-Мондео» 57 1993-2000 4100 - 6000  (-) 200 - 300
9 «Субару-Легаси» 19 1991-1996 3000 - 8000  (-) 500 - 

7000
10 «Тойта-Авенсис» 3 1996-2002 4600 - 14 000  (-) 3300 -  

18 000

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Финал конкурса состоялся 
в минувшее воскресенье в ав-
тошколе «АВС» и на автодро-
ме Костанайского госунивер-
ситета. До финальных испыта-
ний «доехало» только 7 из 17-
ти участниц. Им не помешала 
ни погода, ни домашние дела, 
ни страх перед грядущими ис-
пытаниями. А испытания ав-
тодамам предстояли неслабые. 
Участницам финала требова-
лось представить визитку, по-
казать знания ПДД, фигурное 
вождение на автодроме. Кро-
ме того, участницы конкурса 
не подозревали, что их ждёт 
ещё один, не объявленный за-
ранее конкурс. 

Разговоры, 
разговоры…

Автоистория участниц - 
самый познавательный кон-
курс. Директор ателье мод 
«Султан» Малика ТЮЛЕМИ-
СОВА, представляясь, сооб-
щила, например, что автомо-
били - её большая и страст-
ная любовь №2. Под номером 
1 числится, всё же, сильный 

пол. И это несмотря на скеп-
тическое отношение мужчин 
к женщинам-водителям. Ког-
да в 80-х сама Малика сдава-
ла экзамен на права, женщин 
в их группе было раз-два и об-
чёлся. И инструктор тогда ска-
зал - мол, хоть расстарайтесь, 
но прав вам не видать. Не на 
такую напал! Малика не дала 
срезать себя ни на одном воп-
росе. 

Бизнесвумен Марина БУТ 
к легковушке относится как 
к игрушке. Ещё бы - элеган-
тная дама начинала водите-
лем грузовика и имеет про-
фессиональные права. Одна-
ко за руль собственного авто 
села совсем недавно. 

Телевизионного продю-
сера Лазат БЕЙСЕМБАЕВУ 
учил вождению муж. Причём 
крайне экстремальным спосо-
бом. Он посадил жену за руль 
в самом центре Москвы, не-
подалёку от МХАТа, завязал 
глаза и заставил рулить, руко-
водствуясь только его указани-
ями. Как говорится, опыт луч-
ше не повторять, но эффект 
оказался блестящим. Лазат на-

училась «чувствовать» авто-
мобиль, как не всякий муж-
чина умеет. В этом убедилось 
и жюри, но не будем забегать 
вперед.

Индивидуальный пред-
приниматель Сания БАЙМУ-
ХАМЕТОВА училась вожде-
нию ещё более оригинально, 
рассекая на мотоцикле непо-
далеку от сельского кладби-
ща. Не из любви к страшил-
кам – просто там была удоб-
ная дорога. 

А вот работник рекламно-
го агентства Наталья САВОЧ-
КИНА, покупая автомобиль, 
как истинная женщина инте-
ресовалась, прежде всего, цве-
том и размером. И ничего, на-
училась водить, причём совсем 
неплохо. Наталья уверена, что 
женщина за рулём, по опре-
делению, дисциплинирован-
нее сильного пола. А заодно 
вспомнила, как кто-то из зна-
комых пошутил недавно: жен-
щина за рулём, как звезда: ты 
её видишь, а она тебя нет.

- Так красиво дурой меня 
ещё никто не называл, – смеёт-
ся Наталья.

Ирина МОЯК заявила, 
что обожает скорость, и по-
советовала мужчинам не пы-
таться обогнать ее на трассе. 

Айгуль АМРЕНОВА на-
столько привыкла к автомо-
билям, что даже к подруге, ко-
торая живёт в соседнем подъ-
езде, едет на авто. 

Ближе к делу
Нет, всё-таки мужества на-

шим автомобилисткам не за-
нимать. Они героически сра-
жались с правилами дорожно-
го движения. В итоге из пяти 
вопросов на все ответили Ма-
рина Бут и Лазат Бейсембаева. 
Лишь одна участница не суме-
ла ответить на три вопроса, и 
ещё одна - на два.

В качестве полного сюрп-
риза автоледи получили шоки-
рующее задание: предъявить 
к осмотру бардачки своих ав-
томобилей. Дамы смутились, 
но, как оказалось, напрасно: 
практически у всех в перча-
точном ящике был порядок. 
Чего не скажешь о большинс-
тве водителей-мужчин.

Наши финалистки прячут 
в бардачок документы на авто-
мобиль, компакт-диски, кассе-
ты, и разную мелочь вроде су-
перклея, фонариков, средств 
для очищения стёкол. 

У Сании Баймухаметовой 
в бардачке обнаружилось не-
сколько последних номеров 
«НГ», а Айгуль Амренова во-
зит в бардачке небольшую обе-
зьянку в качестве талисмана. 

На прохождение
Но главная интрига кон-

курса закручивалась всё-таки 
на автодроме, где участницам 
предстояло проехать по «вось-
мёрке», снять со штыря и сно-
ва повесить на него кольцо, за-
ехать задним ходом в гараж и 
проехать «змейкой».

По логике вещей, явное 
преимущество имели об-

ладатели самых миниатюр-
ных авто - Малика Тюлеми-
сова и Наталья Савочкина. 
Но практика всё же показа-
ла верность истины: размер - 
не главное. Лучшее вождение 
показали владелицы самых га-
баритных автомобилей - Ай-
гуль Амренова, Лазат Бейсем-
баева и Сания Баймухаме-
това. При этом - знай наших 
- член жюри, директор авто-
школы «АВС» Юрий Кузне-
цов отметил, что все без ис-
ключения участницы показа-
ли хорошую езду. 

Героев – 
поимённо!

Третье место заняла Ай-
гуль Амренова, показавшая 
самое безупречное вождение. 
На втором месте Марина Бут, 
которая развила просто беше-
ную скорость на автодроме. 
Однако допустила много оши-
бок, наезжая на препятствия. 
Также судьи отметили её без-
упречный бардачок. 

Но абсолютной победи-
тельницей конкурса «Я и моя 
машина» стала телевизион-
ный продюсер Лазат Бейсем-
баева. Буквально все члены 

жюри поставили ей высший 
балл за визитку, знание ПДД 
и аккуратный бардачок. И сво-
им массивным джипом «Ми-
цубиси-Паджеро» она управ-
ляла практически без ошибок. 
В сумме это и обеспечило ей 
победу и именной кубок «На-
шей Газеты». 

- Пока жюри подводило 
итоги, мы договорились, что 
победительница ведёт всех в 
ресторан. Это была моя идея, 
но я и не предполагала, что 
вести в ресторан всех девчат 
придётся мне, - призналась 
ошарашенная Лазат на про-
щание.

А председатель жюри, вы-
пускающий редактор «НГ» 
Тимур Гафуров намекнул, 
что уже сейчас считает впол-
не перспективным перевод 
конкурса для автодам «Я и 
моя машина» в разряд пос-
тоянных.

P.S. Редакция «НГ» благо-
дарит за помощь в организа-
ции и проведении финала кон-
курса «Я и моя машина» руко-
водство и сотрудников авто-
школы «ABC», ректорат Кос-
танайского госуниверситета 
им. А. Байтурсынова и руко-
водство РЭО УДП ДВД.

Малика Тюлемисова на одном из этапов вождения

Улица Ба ймага мбетова, непода леку от  
остановки «Противотуберкулезный диспансер» 

Лазат Бейсембаева не предпологала,  
что кубок достанется ей

Народная дефектовка
Яма на месте «ямочного»

«Автосалон» продолжает вести 
рубрику, предложенную читателями. 
Все, кого возмущает качество наших 
дорог, могут позвонить в редакцию и 
назвать самые жуткие ямы и другие 
дорожные дефекты поимённо. Мы сфо-
тографируем их, а когда наберём «ком-
плект», издадим «Народную дефектов-
ку» отдельной брошюрой и подарим от-
ветственным за состояние дорог лицам. 
Участвовать в «Народной дефектовке» 
вы можете, позвонив по телефонам 53-
51-51, 53-69-95, 8-700-453-85-07.

Эти две ямы по улице Баймагамбе-
това возле остановки «Противотубер-
кулёзный диспансер» до весны уже точ-
но не отремонтируют. Улицу ремонти-
ровали всё лето, создавая неудобство 
для водителей и пассажиров автобу-
сов. Но последние 2 километра пути до 
проспекта Абая так и остались неотре-
монтированными. Оставшийся учас-
ток дороги изобилует ямами, которые 
образовались на месте многочислен-
ных заплаток. 

«Автосалон» продолжает 
определять наиболее прода-
ваемые в Костанае марки ав-
томобилей. Нынче мы выяс-
няли, основываясь на объяв-
лениях в газете «Твой шанс», 
вышедших летом 2006 года, 
какие из автомобилей клас-
са D пользуются наиболь-
шим спросом на костанайс-
ком рынке подержанных ма-
шин. 

Машины этого клас-
са считаются наиболее оп-
тимальным транспортным 
средством, как по вместимос-
ти, так и по своим потреби-
тельским качествам. 

Абсолютным лидером 
продаж в классе D, как и в це-
лом на автомобильном рынке  

Костаная, по-прежнему оста-
ется «Фольксваген-Пассат».

По сравнению с началом 
года «Пассаты» немного поде-

шевели и по-прежнему поч-
ти втрое превосходят по по-
пулярности ближайшего «со-
перника» «Мазду-626».

Авторейтинг
«Народная» немка снова  
в лидерах
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А вдруг бабахнет?
- Уезжая с дачи, - говорит Ольга, - 

помните о воде. Ни в каких ёмкостях 
нельзя оставлять воду - разорвет с пер-
вым же морозом. Если вы всё-таки не 
хотите сливать воду из садовой бочки 
на зиму, положите в неё пару длинных 
толстых палок или три-четыре пустые 
пластиковые бутылки. Обязательно вы-
лейте воду из шлангов или поливных 
труб. В противном случае вода разорвет 
и пластик, и металл. Рукомойник сле-
дует перевернуть вверх дном и просу-
шить - только в таком виде можно ос-
тавить его на зиму. 

Телевизору, радиоприёмнику, элек-
тронным часам тоже лучше найти мес-
то в городской квартире - от греха по-
дальше: либо своруют, либо техника от-
сыреет. Но даже если вы рискнёте ос-
тавить, скажем, старенькие настенные 
часы, обязательно выньте из них бата-
рейки - потекут непременно. А вот га-
зовый баллон можете смело оставлять 
на зиму: газ при охлаждении сжимается 
и зимние холода ему не страшны.

Чистота - залог... 
от мыши

Напоследок придётся заняться ге-
неральной уборкой помещения. Оль-
га Кузьмина начинает с мытья посу-
ды. Потом заворачивает её в газеты и 
укладывает в вёдра, а сверху накры-
вает крышками, чтобы мыши зимой 

не устроили в тарелках банкет. Сто-
лы необходимо накрыть плёнкой, что-
бы по весне не сметать следы мыши-
ной жизнедеятельности с поверхнос-
ти, на которой обедаете. Оставши-
еся продукты - крупы, муку, мака-
роны, бутылки с растительным мас-
лом - можно забрать с собой домой, 
а можно спрятать в пластмассовый 
бак: все эти продукты отлично зиму-
ют, не портятся. 

Много неприятностей может до-
ставить моль. Если дачники остав-
ляют одежду в загородных домиках, 
весной шерстяные вещи станут по-
хожи на решето. Бороться с напас-
тью очень просто: шерстяную одеж-
ду придется постирать. Ольга обыч-
но просто забирает всё барахло до-
мой. Так надёжнее.

И, наконец, если у вас есть печка, 
положите в неё дрова. Когда приеде-
те весной в холодный дом, можно бу-
дет тут же его прогреть.

Готовимся к урожаю
Чтобы весной дачный участок был 

готов к работе, необходимо поработать 
сейчас. У Ольги Кузьминой на даче как 
раз сейчас идет предзимняя перекопка, 
высаживается лук, чеснок, морковка. На 
грядках под первый редис проводится 
снегозадержание – покрывают землю 
слоем травы, сухой ботвы и т. д. 

Виноградные лозы дачница уже 
свернула и прикрыла их слоем сухих 
листьев и травы. А вот влагозарядко-
вый полив садовым деревьям и кустар-
никам в этом году необходим – земля 
сухая, а это значит, сад хуже перенесет 
морозы. Эту работу Ольга пока не на-
чинала, хотя поливы в дачном обществе 
уже закончились. Традиционно она де-
лает это накануне серьезных замороз-
ков, качая воду электронасосом из ко-
лодца. Напор очень сильный и пролить 
необходимое число деревьев и кустар-
ников она успевает за день.

Копнем и уроем
Советы бывалых

Чтобы не пропало

Полосу подготовили Ярослава БОГАТЫРЁВА, bogatireva@ng.kz, Игорь ПРАВЩИКОВ, ng@ng.kz

В принципе, опыт по хра-
нению есть у каждого дачни-
ка со стажем, но, знаете ли, 
опыт опыту рознь. Некото-
рые привыкли, ссыпав кар-
тошку в подвал, по весне вы-
брасывать сгнившие остат-
ки. Другие перебирают кар-
тофель два, а то и три раза 
за зиму. Все это и невыгод-
но, и неудобно. Как устро-
ить хранение так, чтобы от-
ходов не было, рассказывает 
продавец овощного отдела и 
по совместительству дачни-
ца с 25 -летним стажем Люд-
мила МАКИНА.

И в глине хороша
Самые благоприятные ус-

ловия хранения моркови - 
ограниченный доступ воз-
духа к корнеплодам, умерен-
ная вентиляция. Прежде чем 
убрать морковь в погреб, её 
подсушивают, подержав не-
сколько часов на воздухе. 
Ботву обрезают вровень с го-
ловкой, чтобы уничтожить 
способные прорастать поч-
ки. Сломанные корнепло-
ды стараются употребить в 
пищу быстрее. 

Морковь хранят в ящи-
ках и глиняных шубах. Хра-
нение в ящике в песке – са-
мый распространённый спо-
соб. Корнеплоды укладывают 
головками наружу, переслоив 
ряды свежим, слегка увлаж-
нённым песком. По мере под-
сыхания верхнего слоя песка 
его увлажняют, слегка сбрыз-
гивая водой с боков и свер-
ху. Слои песка должны быть 
не менее 1 см (нижний слой 2 
см), а корнеплоды не должны 
касаться друг друга.

Трудоёмкий, но очень 
действенный способ хране-
ния моркови - в глиняной 
шубе. Глину размешивают 
до густоты сметаны и пог-
ружают в нее корнеплоды на 
2–3 мин. Затем вынимают их 
и сушат. Вокруг морковок об-
разуется своего рода чехол, 
предохраняющий их от увя-
дания и болезней. Морковь 
в глиняных чехлах уклады-
вают в ящики или корзины. 
По сравнению с другими спо-
собами хранения этот даёт 
наименьшее количество от-
ходов. 

Под корзинами  
и свёклой

Картофель, прежде чем 
убрать в погреб, нужно хо-
рошо просушить на возду-
хе. В ящик его насыпают сло-
ем не выше 1,5 м. Для эконо-
мии места картофель лучше 
заложить в ящики с неболь-
шими отверстиями в стенках 
для доступа воздуха. Ящики 
ставят на подставки (15–20 
см над полом) и не придвига-
ют их вплотную к стене. 

При хранении верхний 
слой клубней запотевает, что 
создает очаги заболеваний. 
Чтобы избежать этого, сле-
дует сразу же после заклад-
ки укрыть пустыми ящиками, 

рогожей, мешками или кор-
зинами, набитыми стружкой. 
Эти материалы хорошо впи-
тывают излишнюю влагу. Как 
только укрытие увлажнится, 
его меняют. Поверх карто-
феля можно положить слой 
свёклы. Это хорошо для хра-
нения и того, и другого.

Обмазать 
и повесить

Осенью, перед замороз-
ками, с капусты удаляют 
верхние зеленые листья и 
подсушивают в течение не-
скольких дней, повесив их 
на сквозняке. Затем связан-
ные по два кочаны подве-
шивают к потолку в подва-
ле, погребе или другом про-
хладном месте. Так они хо-
рошо сохраняются до вес-
ны. Можно хранить кочаны 
на решетках, полках. Зимой 
время от времени осматри-
вайте капусту и отрывайте 
загнившие листья. 

Некоторые хранят ка-
пусту, используя метод гли-
няной бочки. С кочана сни-
мают не прилегающие зеле-
ные листья, к кочерыжкам из 
шпагата привязывают петлю. 
Кочаны смазывают глиной, 
разведённой до густоты тес-
та для оладий, так, чтобы не 
было видно листьев, и выве-
шивают на улице для посте-
пенной просушки. Высохшие 
кочаны переносят в погреб и 
подвешивают.

Длинношеее 
и сухое

Лук и чеснок хранят в су-
хом помещении при комнат-
ной температуре (18–24°С). 
По словам нашего экспер-
та, за них можно не пережи-
вать. Достаточно перед за-
кладкой на хранение отсор-
тировать головки. Влажные 
просушить. Лук и чеснок хра-
нят в венках или вязанках, 
в корзинах или ящиках ем-
костью до 20 кг, можно ос-
тавить овощи и в сеточных 
мешках, в которых он сей-
час продается. Важно оста-
вить так называемую шей-
ку - засохшие листья длиной 
около 4 см, - это препятству-
ет проникновению в лукови-
цы бактерий. 

В глицерине  
при нуле

Существует несколько 
способов сохранения груш 
и яблок. Прежде чем уло-
жить яблоки на хранение, 
протрите каждое из них 
тряпочкой, смоченной гли-
церином, или заверните в 
бумагу. Хорошо сохраня-
ются яблоки, засыпанные 
в ящиках чистыми древес-
ными опилками или струж-
ками. Крайне важно не хра-
нить их вместе с сильно пах-
нущими луком, чесноком 
и даже картофелем. Лучше 
всего хранить яблоки при 
нулевой температуре.

Ну вот. Всё, что выращено непосильным 
трудом на дачном участке, собрано. Теперь 
один вопрос: как всё собранное сохранить с 
наименьшими потерями.

Ольга Кузьмина: «Чтобы сохранить виноград до  
следующего года, укройте лозу «шубой» из ботвы»

Напоследок

Консервированная дача
Пора покидать свою лет-
нюю дачу и перебирать-
ся в город: осень с каждым 
днём «захватывает» всё но-
вые территории. Но прос-
то так с огорода не улиз-
нешь. Дачу надо подгото-
вить к зиме - законсерви-
ровать как банку с огурца-
ми. Как это правильно сде-
лать, советует дачница 
Ольга КУЗЬМИНА. 

В нашем регионе с его рез-
ко континентальным кли-
матом большинство мно-
голетних цветов требуют 
внимания не только в тёп-
лое время года. Как добить-
ся, чтобы луковицы и клуб-
ни не только сохранились до 
следующего года, но и дали 
максимально красивые цве-
ты следующим летом?

Нам очень понравился со-
вет, почерпнутый на одном 
из цветоводческих форумов. 
Там утверждается, что луко-
вицы гладиолуса, глоксинии, 
нарциссов, тюльпанов и ли-
лий, а также клубни георги-
нов вполне можно хранить 
без подвала и погреба.

Осенью их нужно выко-
пать. Причем необходимо, 
чтобы надземная часть рас-
тения с уменьшением поли-
ва засохла постепенно, отдав 
клубню или луковице полез-
ные вещества. Не нужно её 
срезать - это ослабляет клу-

бень. И землю с клубней от-
ряхивать тоже не надо. Доста-
точно просто завернуть луко-
вицы в газеты и положить в 
полиэтиленовый пакет. 

Когда привезете всё это 
домой, поставьте в пакетах 
на подоконник. И всё. Важ-
но следить, чтобы в большие 
морозы пакеты не соприкаса-
лись с подмёрзшими окнами. 
Потому что если корни про-
мерзнут - пиши пропало. В 
таком виде пакеты с цвето-
чным посадочным материа-
лом и зимуют на окне.

В марте обычно посадоч-
ный материал начинает про-
растать. Когда клубни рас-
прямляются и дают ростки, 
их отсаживают в отдельную 
посуду. Далее ухаживают, как 
за рассадой помидор. Поли-
вают. В конце апреля и в мае 
высаживают в грунт. 

Впрочем, «НГ» удалось 
найти эксперта, который ут-
верждает, что этот способ 
всё-таки хуже, чем стандар-

тное хранение в погребе или 
подполье.

- Одна моя знакомая, - го-
ворит цветовод-любитель 
Светлана ЕРЕМЕЕВА, - та-
кой метод испробовала и ут-
верждает, что это - настоящее 
мучение для посадочного ма-
териала. Георгин, гладиолус, 
лилия и даже анемон и ра-
нункулюс не дают того вели-
колепия цветов после зимов-
ки в комнате. Да и выживают 
в условиях подоконника они 
плоховато. 

Так что ищите друзей и 
знакомых с погребами или 
ямами в гаражах. Тогда бу-
дет проще. Во-первых, пото-
му что влажность воздуха в 
этих помещениях оптималь-
на для хранения клубнепо-
чек. Помните, что луковицы 
очень восприимчивы к тем-
пературе. Если в помещении 
температура повысится до 12-
15 градусов, клубни могут на-
чать прорастать. Кстати, для 
клубней георгинов, особо не-

жные сорта которых высыха-
ют даже в условиях погреба, 
есть прекрасный способ пре-
дохранения, как от излишне-
го высыхания, так и от гнили. 
Подготовленный к хранению 
(выкопанный после усыхания 
стеблей) хорошо проветрен-
ный сухой клубень заливают 
растопленным парафином. 
Небольшой клубень удобно 
окунать в ёмкость. Клубень 
побольше можно поливать 
ложкой. Важно, чтобы пара-
фин не был слишком горя-
чим, а находился в той кон-
систенции, когда течёт мед-
ленно, как свежий мёд.

Такие цветы, как ирис, ак-
вилегия, пион, флокс благо-
получно зимуют в грунте. Но 
не стоит забывать о том, что 
в нашей республике климат 
резко континентальный. По-
этому зима бывает морозная. 
Чтобы корневища цветов не 
перемёрзли, перед зимовкой 
нужно закрыть клумбы бот-
вой или травой.

Испытано на себе  

Цветы на зимовке
Куда прятать клубни и луковицы
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Cегодня мы расскажем 
вам об однокомнатной квар-
тире, находящейся в стандар-
тной панельной многоэтажке 
«родом из семидесятых-вось-
мидесятых». Как-то особен-
но представлять эти типовые 
дома не имеет смысла - они 
всем хорошо знакомы. И не 
только своим поднадоевшим 
внешним видом, но и далё-
ким от современного комфор-
та внутренним планировоч-
ным решением. Взять хотя бы 
однокомнатную квартиру в 
таких зданиях. Тесная прихо-
жая, из которой можно прой-
ти как в единственную комна-
ту, так и в совмещённый сану-
зел или, по узкому коридор-
чику, на кухню.

И вот в такой квартире по-
явился дизайнер. Екатерина 
ЕРОПКИНА начисто пере-
писала жилище.

Перепланировка - 
легко и трудно

Предлагаемая ваше-
му вниманию однокомнат-
ная квартира общей площа-
дью 42,6 кв. м. реконструи-
рована с существенным из-
менением планировки. Про-
странство единственной жи-
лой комнаты разделено пере-
городкой со светопрозрач-
ными полотнами на гости-
ную и спальню. Таким обра-

зом, однокомнатная кварти-
ра практически превращена в 
двухкомнатную. Кроме того, 
изменено направление вхо-
да на кухню, обустроена лод-
жия, созданы новый совме-
щенный санузел и кладовка. 
Снести легкие перегородки 
вокруг сантехкабины и при-
хожей не составило большо-
го труда, а вот в несущей сте-
не между кухней и гостиной 
пришлось прорезать новый 
проём по плану, предложен-
ному архитекторами.

Проём этот потребовал 
усиления, то есть создания 
мощной сварной металли-
ческой конструкции, что не-
сколько усложнило процесс 
согласования перепланиров-
ки. Для получения разреши-
тельных документов необхо-
димо было заказывать про-
ект с инженерным обоснова-
нием и подробной техноло-
гией, которую впоследствии 
строго соблюдали.

Хозяевам, купившим 
квартиру, с самого начала 
было ясно, что с планиров-
кой придётся что-то делать. 
Свою однокомнатную квар-
тиру супруги хотели преоб-
разить в многофункциональ-
ное пространство с большой 
кухней, на которой возмо-
жен ужин с друзьями. Плюс 
отдельная гостиная и удоб-
ная спальня, обособленная 
от других помещений. Так 
же было бы неплохо иметь 
кабинет, дамскую уборную-
будуар, вместительную кла-
довку и шкафы, желательно 
встроенные и не отнимаю-

щие жилую площадь. А ещё, 
если можно, хорошо бы хоть 
зрительно увеличить высо-
ту потолков. И всё это на 
фоне разумного постмодер-
низма с самыми лаконичны-
ми интонациями и исполь-
зованием жёлтого и синего 
цветов. Согласитесь, в сов-
сем небольшом пространс-
тве всё это кажется катего-
рически невыполнимым, од-
нако архитекторы принялись 
за работу.

И вот итог
Коридор, залитый почти 

средиземноморским солнцем, 
сразу изумляет простором и 
замысловатыми очертания-
ми. Мягкому цвету стен вто-

рит тёплого оттенка крупная 
плитка на полу. Рядом с вход-
ной дверью помещено зерка-
ло, продуманно работающее 
на увеличение пространства. 
Справа располагается ванная 
комната, по соседству с ко-
торой - приличных размеров 
кладовка. Стена слева уходит 
вглубь квартиры по мягко за-
гибающейся линии, образуя 
плавную волну. Эта самая вол-
на несёт на себе сквозные вит-
ражи, щедро наполняющие 
прихожую разноцветным сия-
нием. Пройдя мимо витражей, 
оказываешься в небольшой 
гостиной, решенной функци-
онально, но не скучно.

Потолок в этой комнате, 
как и в коридоре, частично 
подшивной, но здесь к тому 

Проект «НГ» - «Переделка»

Немного модерна

Нина ПЕТУНИНА

Компания «БТА Ипотека» –  прежде всего клиентоори-
ентированная компания, для которой главное богатство – 
это ее клиент.  Специалисты компании «БТА Ипотека», ко-
торые дорожат временем своих клиентов, разработали со-
вершенно новый пакет, учитывающий все потребности и 
пожелания клиента.  Это кредитный пакет «Казахстанс-
кий экспресс».  

Новый продукт максимально удобен в получении. Он 
выдается под залог недвижимости на приобретение, ремонт 
жилья и другие нужды.  Какие именно, решать вам! Несом-
ненное преимущество этого пакета перед другими - срок 
рассмотрения вашей заявки. Теперь вам не надо утомитель-
но ждать – вашу заявку рассмотрят всего за 1 день! Как пра-
вило, получение кредита в любом банке сопряжено с допол-
нительными расходами в виде страхования. Кредиты по па-
кету «Казахстанский экспресс» выдаются без расходов на 
страхование! Это делает его, безусловно, еще более привле-
кательным.   Но и это еще далеко не все! Срок кредитования 
данного ипотечного пакета до 25 лет.  «Казахстанский экс-
пресс» имеет фиксированную ставку в тенге на весь период 
займа. Это значит, что ставка ни при каких условиях не уве-
личится. Более того, если на рынке сложится благоприятное 
положение, то ваша ставка будет только снижаться. Кроме 
всех преимуществ, в пакете «Казахстанский экспресс» сум-
ма кредита не ограничена и досрочное погашение кредита 
возможно в любой момент без штрафов. 

Компания «БТА Ипотека» стремится делать жилье до-
ступнее для вас. Опытные кредитные офицеры проконсуль-
тируют вас, предоставив вам исчерпывающую информа-
цию о наших кредитах, и помогут вам с оформлением до-
кументов.

Чем отличаются кредиты «БТА Ипотека» от дру-
гих?

Кредиты «БТА Ипотека» - это широкий выбор услуг 
ипотечного  кредитования. Ключевые отличия  «БТА Ипо-
тека» - индивидуальный подход, различные продукты, учи-
тывающие ваши потребности и делающие условия креди-
та максимально удобными для вас. Приемлемый первона-
чальный взнос, а также удобное для вас бесплатное пост-
кредитное обслуживание, за которое не нужно платить до-
полнительно.

Мы ждём вас по адресам: 
г. Костанай, пр. Абая, 162, тел. 8 (3142) 500-709,  
г. Рудный, ул. Горняков, 62а, ТД «Наурыз», 
                      тел. 8 (231) 4-24-99, 
г. Лисаковск, 4 мкр., РКО БТА, тел. 8 (233) 4-03-99
www.ipoteka.kz
 За более подробной информацией вы можете обратить-

ся по телефону: круглосуточно (3272) 50-20-20  по г. Ал-
маты или круглосуточно бесплатно по всему Казахстану  
8 8 000 80 50 20 .

На правах рекламы

Пакет 
«Казахстанский 
экспресс»

В последнее время появилось множес-
тво заманчивых предложений о кре-
дитах на покупку и ремонт жилья, 
но, как правило, приходя за креди-
том, клиенты нередко сталкивают-
ся с различными неудобствами, кото-
рые ранее не декларировались. Всем 
знакомо волнительное ожидание рас-
смотрения заявки, утомительное за-
полнение множества документов и 
беспокойство за увеличение процен-
тной ставки.

Однокомнатные квартиры - лакомые кусочки на рынке жилья. Так было всег-
да. Но сегодня дополнительную ценность придает им одно весьма важное об-
стоятельство: оказывается, значительная часть типовых однокомнатных 
квартир может быть с легкостью реконструирована в двухкомнатные с соб-
людением всех норм и правил.

Синий колорит спальни - это витражи, покрывало и 
исполненный в технике венецианской штукатурки 

потолок, похожий на небесный купол

Пространство бывшей лоджии утеплили с использованием 
плит экструдированного пенополистирола. Радиатор 
отопления, как и подоконную часть стены, оставили 
на прежнем месте, заменив бетонный подоконник 
ламинированной столешницей
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в типовой многоэтажке

же откровенно разноуровне-
вый: в нижней части - белый, 
в верхней - синий, декориро-
ванный в технике венециан-
ской штукатурки с кракелю-
рами. Диванчик у стены, жур-
нальный столик, над ним - эс-
тамп, напротив - телевизор. 
И забегающая из прихожей, 
уже округлая витражная стена 
опять брызжет огнями.

За стеной - совершенно 
необычная, но очень уютная 
спальня. Пожалуй, она немно-
го напоминает каюту первого 
класса, обособленную от все-
го мира (а не только от гости-
ной и кухни) и залитую осле-
пительным океанским солн-
цем. Большие витражные 
окна, подсвеченные незамет-
ными лампочками, создают 
в ней романтическое, даже 
какое-то сказочное настрое-
ние. Рисунок витражей a-ля 
Тиффани относится к стилю 
модерн, что для спальни бо-
лее чем уместно. А вдоль всей 
прямой, невитражной сте-
ны расположен встроенный 
шкаф - матово-стеклянный, 
непрозрачный и абсолютно 
нейтральный. От пола до по-
толка. В нём лежит всё, чему 
не место в кладовке.

Потолок в спальне тоже 
двухуровневый. Причём боль-
шой и высокий синий плафон 

над кроватью воспринимает-
ся как небесный свод. При же-
лании комнату можно пол-
ностью отгородить от гости-
ной легкой сдвигающейся две-
рью. Но внутреннее убранство 
маленькой спальни настоль-
ко улучшает впечатление от 
квартиры в целом, что это де-
лают редко. Ещё из коридора, 
по ходу движения, хорошо за-
метно небольшое помещение, 
примыкающее к гостиной там, 
где обычно располагается бал-
кон или лоджия. В данном же 
случае лоджия превращена в 
обособленную утепленную 
зону, этакий очень светлый 
кабинетик. По обе его сто-
роны стоят столики, а рядом 
с ними - достаточно строгие, 
жесткие пуфы. Функциональ-
но это помещение использует-
ся для работы за компьютером 
и нанесения макияжа при ес-
тественном освещении.

Солнце и витражи
Санитарно-гигиеничес-

кие требования по освещен-
ности и инсоляции требуют 
присутствия в спальне днев-
ного света. В нашем случае 
в отгороженную спальню 
обильно проникает дневной 
свет через светопрозрачные 
полотна раздвижной перего-

родки. Заметим, что при этом 
площадь остеклённой пере-
городки - 3 кв. м, а площадь 
самой спальни - 9 кв. м. Та-
ким образом, площадь ос-
текления спальни составля-
ет 33% от площади её пола. 
Это компенсирует то, что ос-
текление спальни - внутрен-
нее, то есть окно выходит не 
на улицу, а в жилую комнату. 
Чтобы свести потерю света к 
минимуму, остекление рас-
положили как можно ближе 
к окну жилой комнаты - рас-
стояние от раздвижной пе-
регородки до проёма на лод-
жию - 2,2 м.

Гостиная эффектно со-
единена с кухней большим 
квадратным проёмом в сте-
не. На полу границей служит 
линия раздела между парке-
том и светло-кремовой плит-
кой. Композиция из синих 
модульных шкафов италь-
янской кухни обозначает ла-
коничное и функциональ-
ное рабочее пространство. 
Но благодаря круглому сто-
лу, играющему роль компо-
зиционного центра, а также 
наличию маленькой утеп-
лённой зоны (на террито-
рии лоджии), рационально 
организованное помещение 
не выглядит слишком стро-
гим. А маленькая комнатка 

на бывшей лоджии в перс-
пективе превратится в зим-
ний сад, внеся в эту часть 
квартиры дополнительные 
уютные нотки.

В совмещённом санузеле 
ничего лишнего: унитаз, ван-
на с пластиковой ширмой на 
роликах, как бы обязываю-
щая принимать бодрый душ, 
а не нежиться в пене, неболь-
шая стиральная машина, не 
особенно вместительная на-
весная зеркальная полка над 
рукомойником... Чувствуется, 
что задача всех этих предме-
тов - занять как можно мень-
ше пространства.

Стену спальни, в плане по-
хожую на волну, возводили са-
мым экономичным способом - 
обшивая увлажненными лис-
тами гипсокартона металли-
ческий каркас. При этом в тол-
ще стены предусмотрели про-
ёмы для многокрасочных вит-
ражей и уложили провода для 
светильников. Через цветное 
стекло в спальню проникает 
дополнительный свет.

В результате бывшая од-
нокомнатная превратилась в 
функционально организован-
ное пространство, модерно-
вое ровно настолько, насколь-
ко может позволить себе жи-
лище современных работаю-
щих людей.

Футуристический постер в алюминиевом 
багете придаёт кухне изысканность и шарм

Потолок окрасили в насыщенный синий цвет, что 
рекомендуется делать только в маленьких помещениях
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0 недвижимость
Продам 5-ком. кв. в 7 мкр., 9 / 10, 

57000$, без ремонта. т. 8-705-152-13-18.
Военный городок, 1 / 2 часть дома, 

3 комнаты, газ, баня, постройки, 33000$, 
земельный участок 8 соток. т. 28-44-11 
в рабочее время.

Киевский пос., дом, 39000$, рассрочка, 
газ, телефон. т. 55-30-43, 8-333-241-62-67.

Срочно продам дом в Наримановке, 
93.3 кв. м, 2006 года постройки, централизо-
ванный туалет, холодная вода, горячая вода, 
душевая кабина, 6 комнат, газовое отопле-
ние, 82000$. т. 39-93-75, 8-333-375-96-28.

Продам 3-ком. кв., центр, элитная, 
срочно. т. 50-12-37, 8-705-452-41-21.

Сдам 2-ком. кв., КСК, 4 / 5 эт., ремонт, 
мебель, 26000 тнг, свет, телефон, предоплата 
6 месяцев. т. 55-07-07.

Продам 3-ком. кв., маг. Универсам, 4 эт., 
67.3 кв. м, солнечная сторона, евроремонт, 
бронированная дверь, пол с подогревом, 
душевая кабина, ванна, ламинат, с мебелью 
и бытовой техникой. т.54-30-20.

Продам 3-ком. кв., центр, 3 \ 9 эт., кир-
пичный дом, неугловая, теплая, солнечная 
сторона, 82000$. т. 54-28-79.

3 хозяйство
Щенки питбультерьера — 4 месяца, 

очень красивые и умные, 8000 тнг. т. 8-333-
283-68-78.

4 бытовая техника
Холодильник ДЭУ,  Норд фрос т, 

без инея, б / у 1 год, в отл. сост., двухка-
мерный, торг. т. 8-333-741-68-31, ул. Л. 
Беды, 24.

Холодильник Норд, 2-камерный, 
высота 1.8 м, б / у 4 года, в хор. сост., 35000, 
новая мужская куртка, кожаная, р. 56, 10000. 
т. 55-07-07.

Продам ТВ Рубин, п / п, в рабочем 
состоянии, с запасными частями, недорого 
— 2000 тнг., т. 39-59-41.

5 продовольствие

Сахар 25-50 кг, мука: Иволга, 
Бану, Корона, Невада, Сары-
бай, Ерико, рис Ак-маржан, 
Кубань и др. крупы, доставка 
в квартиру, гарантия веса 
и качества, св-во № 0004710. 
т. 55-93-20, 53-43-32.

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

Сахар, крупы в ассортименте, мука в / с, 
1 с, 2 с, отруби, зерноотходы, доставка 
на дом. т. 55-24-57.

Мука: Корона, Романа, Бану, Азан, 
Ерико, Сарыбай, Невада, сахар, крупы, 
отруби, зерноотходы, доставка. т. 26-
79-47, 55-43-71.

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

Сахар, крупы в ассортименте, отруби, 
зерноотходы, мука: Корона, Романа, 
Бану, Азан, Ерико, Сарыбай, Невада, 
доставка. т. 54-82-50, 55-43-71.
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6 услуги

Гастроэнтеролог, терапевт, 
кандидат мед наук Лобков В. В., 
проводит консультации и ам-
булаторное лечение взрослых 
и детей, лечение лазером, су 
джок, очищение кишечника 
аппаратом АМОК. Лицензия 
№ 001578. т. 54-50-35, МЦ 
«Авиценна».

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

Корпусная мебель по инди-
видуальным заказам, сжатые 
сроки, низкие цены, гарантия 
качества, дизайн, установка, 
доставка. т. 8-255-2-33-41, 
8-700-461-19-91, 8-700-453-
83-80.

Юридическая компания ТОО 
Vita Lex: представительство 
в суде, регистрация и ликви-
дация ТОО, сделки, абонент-
ское обслуживание физи-
ческих и юридических лиц. т. 
53-76-94, пр. Аль-Фараби, 115, 
офис 215.

Бережно постираем белье 
и ковровые изделия. т. 54-
58-49.

Уютный новый зал для про-
ведения: банкетов, свадеб, 
обедов и т. д., европейская 
и армянская кухни, шашлыки, 
количество посадочных мест 
до 80 человек. Принимаем 
заявки на приготовление 
выпечки, шашлыков и т. д., 
цены умеренные, предлагаем 
напрокат машину Мерседес-
600, серебристый. Челябин-
ский тракт, ул. Гагарина, 187. 
т.57-00-86, 8-333-220-85-70.

Лечение алкогольной и табач-
ной зависимости, кодирова-
ние, снижение лишнего веса, 
Диет-клуб, психотерапия, 
лицензия-513. т.54-98-98, пр. 
Аль-Фараби, 119-203.

Двери металлические про-
стые, утепленные, облагоро-
женные полимерным пок-
рытием, ажурные решетки 
на окна и балконы, заборы, 
ворота, кованые изделия, 
подбор по каталогу, цельный 
новый металл, токарные ра-
боты, урны, оградки, качес-
твенно изготовим в сжатые 
сроки, доставка, установка, 
большой опыт работы, вы-
даем документы, лицензия. 
т.56-16-20, 28-44-85 р. фирма 
КАВИТ.

Авторский дизайн, аквариум-
ные тумбы, барные стойки, 
шкафы-купе, кухни, спальни, 
детские, прихожие, офисная 
мебель, компьютерные сто-
лы, торговое оборудование. 
Выезд дизайнера на дом. До-
ставка, установка бесплатно, 
гарантия качества. Осенние 
скидки, кредит 0 %. т. 28-44-
85, 56-16-20, фирма «КАВИТ», 
пер. Уральский, 6, р-н Дома 
печати.

Ваш Сантехник, все виды сварочно-
сантехнических работ: водопровод, 
холодной и горячей воды на металло-
пластик, канализация диаметром 50, 
100 на пластик, с нашим материалом, 
вустановка унитазов, раковин и т. д., 
выдача гарантий, консультация. т. 39-
17-91, фирма Ваш Сантехник.

Ремонт и настройка пианино. т. 55-
96-58.

Пошив, ремонт верхней одежды, ме-
ховой одежды, чистка дубленок, покраска 
кожаных изделий, замена замков, перешив 
шуб. т. 53-50-06, ателье «Сезон».

Пошив, ремонт головных уборов, шуб, 
кожи, дубленок, чистка дубленок, пальто, 
пуховиков, в продаже меха. пр. Аль-Фараби, 
115, 2 корпус, 1 эт., 118 кабинет.

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

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

Афрокосички, стразы, недорого, 
первая коррекция бесплатно, наращивание 
волос. т. 26-40-65.

Профессиональное уничтожение 
грызунов, бытовых насекомых, готовые 
приманки, разовые и плановые обработки, 
дезинфекция. Лицензия-494. т.39-27-00 р., 
ул. Железнодорожная 44.

7 работа

В магазин Торты-рулеты 
требуется продавец от 20 
до 30 лет, ответственность, 
аккуратность, коммуника-
бельность. т. 53-75-70, пр. 
Аль-Фараби, 93.

Организации срочно требуются: 
газоэлектросварщики, сантехники, оплата 
своевременная. т. 55-47-72, 55-27-00, фили-
ал КМУ ТОО «Севсантех-монтаж». 

ПКСК срочно требуются: слесарь-
сантехник, дворник, возможна подработка. 
т.55-45-97, до 9.00, после 19.00.

•
•

•

•
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9 сообщения

Кафе Ассоль: свадьбы — сва-
дебные торты, оформление, 
банкеты 60-70 человек, вкус-
но и недорого. т. 54-26-44, 
8-701-453-34-33, Байтурсы-
нова, 67.

Гадаю, отвороты, привороты, 
обряд на удачу, снятие порчи, 
сглаз, проклятия, защита, чис-
тка помещений. т. 53-28-81, 
Алтынсарина, 141.

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

Отчаявшимся похудеть! Я по-
худела на 27 кг за 4 месяца, 
сменила 54 размер на 46, 
решила проблемы здоровья, 
вес не возвращается 7 лет, 
звоните, помогу и вам обрес-
ти молодость и красоту раз 
и навсегда. т. 53-37-08, 8-701-
748-85-77.

Независимый бизнес! Срочно 
требуется бизнес-партнер, 
женщина, собеседование. т. 
8-705-610-19-41.

Астролог Мастеров С. Н., таро, 
хиромантия. т. 39-21-61.

Гадание, снятие родовых про-
клятий, порчи, сглаза, испуга, 
невезения, неудачи, и мн. 
др., защита, помощь в любви 
и бизнесе. т. 54-62-76, 53-69-
67 (веч.).

Гадание, снятие всех видов 
колдовства, снятие порчи, ис-
пуга, сглаза, и мн. др., неуспех 
в торговле, личные, семейные 
проблемы, чистка домов. т. 
22-20-79.

Попрощайтесь с морщинами, 
эффект пластической опера-
ции без хирургии, звоните 
сейчас и ваша мечта о вели-
колепной коже сбудется. т. 
8-333-302-96-92.

Эффективное снижение веса 
от 5 кг в месяц, професси-
ональная консультация. т. 
8-705-463-05-43.

Гадаю на картах, бабах, сниму 
порчу, сглаз, невезение, венец 
безбрачия, верну любимого 
человека. т. 55-11-73, ул. Гер-
цена, 38а-51.

Работа без продаж, без ограничения 
возраста, высокий доход, гибкий график 
работы, строго с 10.00 до 15.00. ул. Красно-
армейская, 7, каб. 507, отд. 3.

Предлагает работу международная 
компания, гибкий график работы, карьер-
ный рост, высокие заработки, нет продаж. 
т. 55-33-78, Майлина, 2 / 2, каб. 21.

Утеряно свидетельство об окончании 
основной средней школы № 16 г. Костаная, 
выданное 16.06.1994 года, НМК-II № 0112285 
на имя Визеровой Татьяны Анатольевны, 
считать недействительным.

Утерян диплом Костанайского эко-
номического колледжа Казпотребсоюза, 
выдан 25.06.05 г, № 0354791 серия ОАБ 
на имя Турсуналина Аслана Асановича, 
считать недействительным.

•

•

•

•

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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Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши чита-

тели! Рады сообщить, что лучшей па-
рой ушедшей недели стали Валентина 
и Евгений. Мы поздравляем победите-
лей и ждём для вручения приза в редак-
ции «НГ» на ул. Майлина, 2/3. 

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

Фотографии и истории любви прини-
маются в редакции еженедельника «Наша 
Газета», а также по электронному адресу 
ng@ng.kz. Обязательно укажите фами-
лию молодоженов и контактный номер 
телефона. Если же свадьба у вас только 
в планах, мы сами с радостью вас сфо-
тографируем. 

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.

Улыбнись! 
Анекдоты

Тамара и Артём
Когда Артем увидел Тамару, он сразу и навсегда влюбился в её голубые 

глаза. Случилось это летом, когда девушка подрабатывала агентом рек-
ламной акции на улице. И Артем каждый день, в любую погоду, приезжал 
из Затобольска в Костанай, чтобы увидеть любимую. Кстати, о гримасах 
погоды. В день свадьбы на Костанай налетел ураганный ветер с пролив-
ным дождём. Но гостям на празднике подобные капризы природы были 
нипочем, их всех согревало тепло любви Тамары и Артема.

Мария и Станислав 
Их сердечные отношения начались с небольшого скандала. В мага-

зине, где Маша работала продавцом, исчезла пустая кега из-под пива. 
Девушка из-за этого и начала ругаться со Стасом, который работал эк-
спедитором. В конце концов, парень, пленённый сердитым продавцом, 
пригласил Марию на свидание. Оно состоялось тем же вечером. Тогда 
будущие молодожены не только обнаружили взаимное влечение, но и 
выяснили окончательно, куда делась пустая тара. 

Встреча. (карикатура Андрея Саенко)

- Скажите, дело сдвинулось с мертвой 
точки? 

- Нет, что вы! Дело все там же, где и рань-
ше. Но вот мёртвая точка, знаете ли, нача-
ла движение...

Водка губит человека, но и люди вод-
ку не щадят. 

Человек без мечты, как птица без кры-
льев: гадить может, а летать - нет.

Если мужчина ничего вам не дарит, раз-
брасывает везде носки и сидит перед те-
левизором с бутылкой пива - значит, вы 
та единственная, с которой ему действи-
тельно хорошо!

- Алло? Это пожарная служба? 
- Да. 
- У нас тут это... девятиэтажка горит... 
- Хорошо, мы скоро будем. А как до вас 

добраться? 
- Вы чё, прикалываетесь?! На большой 

красной машине...

У психиатра: 
- Доктор, каждую ночь вот уже на про-

тяжении полугода мне снится один и тот 
же сон. Я где-нибудь (в баре, ресторане, на 
улице) знакомлюсь с одной и той же очаро-
вательной девушкой. Мы идём ко мне до-
мой. Она исполняет стриптиз и до самого 
утра мы с ней занимаемся сексом. 

- А что вы от меня хотите? 
- Задолбала она меня. Хочу другую.

Двое восьмидесятилетних отправляют-
ся в свадебное путешествие. В первую ночь 
они медленно, с предвкушением раздева-
ются и ложатся в постель, муж берет руку 
жены в свою и держит её, пока не засыпает. 
То же самое повторяется во вторую и тре-
тью ночь. Вечером четвёртого дня муж вновь 
пытается взять руку своей подруги, но она 
останавливает его: 

- Не сегодня, милый. У меня болит го-
лова...

- Вася, а что такое матриархат? 
- Ну, это когда жена отворачивается к 

стенке и храпит, а ты, весь в слезах, заби-
раешь детей - и к папе, к папе!

Чемпионат мира по боям без правил. По-
беждает российский боец. На пресс-конфе-
ренции его спрашивают: 

- Какие ваши дальнейшие планы? 
- Вернусь домой, буду продолжать тре-

нироваться без отрыва от профессиональ-
ной деятельности. 

- А какая у вас профессиональная де-
ятельность? 

- Я психолог, и работаю сразу на двух ра-
ботах. В одном месте - для денег, убеждаю 
клиентов возвращать кредиты, а в другом 
для души - санитаром в Кащенко.

Если подумать, то на фоне российско-
грузинских отношений в последние дни 
сейчас идеальная ситуация, чтобы выслать 
Церетели на родину!!! Всё-таки он пред-
ставляет наибольшую угрозу для России.

Наш малыш (4 года), воспитанный ма-
мой-педагогом и папой-военным, уже при-
вык к нормальной (спокойной) реакции ро-
дителей на всякого рода капризы, истери-
ки и слёзы вообще. Включая и многочис-
ленные в этом возрасте «полёты». 

Сегодня на наших глазах падает со все-
го размаха на асфальт (сердце у нас, конеч-
но, ёкнуло), но... ребёнок самостоятельно 
поднимается, отряхивается от грязи и, гля-
дя на нас глазами, полными слёз, спокой-
но выдаёт: «Ну очень больно...»

К нам в город приехал Д. Медведев (пер-
вый заместитель премьер-министра России 
Фрадкова) 

1. Закрыли центральный рынок. 
2. Помыли с шампунем центральную 

площадь. 
3. Перекрыли весь центр города. 
4. Во всей милиции объявили усиле-

ние. 
5. Перекрыли дорогу от аэропорта до зда-

ния администрации. 
6. Вдоль следования кортежа с высоким 

гостем поставили милиционеров. 
А теперь самое главное. За пару минут 

до кортежа пронеслась машина с мигалками, 
громко крича в мегафон следующее: 

- Все, кто в погонах, быстро спрятались 
в кустах!!!

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

на полную, молодёжь отрывается, все уже 
в кондиции. Звонок в дверь, хозяйка квар-
тиры (сама она об этом не помнила по-
том) идёт открывать. На пороге взбешён-
ная соседка снизу даже не с криком, с виз-
гом: «ВЫ ЗНАЕТЕ, СКОЛЬКО СЕЙЧАС 
ВРЕМЕНИ?!»

Девушка задумывается, пытается соб-
рать мысли и вопрошает: «Сколько?» В 
ответ на ещё более высокой ноте: «ТРИ 
ЧАСА!!!» На секунду задумавшись, хозяй-
ка спокойно говорит «Спасибо», и закры-
вает дверь. 

Соседка при дальнейших встречах вела 
себя несколько испуганно и очень веж-
ливо.

К коллеге пришли какие-то люди. Слыш-
ны обрывки разговора. Меня восхитила фра-
за: «У нас в компании работают, в основном, 
женщины и мужчины».

Крупный английский производитель 
оборонных систем BAE Systems планирует 
начать производство «экологически чисто-
го» оружия, в том числе бессвинцовых пуль. 

В компании считают, что свинцовые пули 
«наносят вред окружающей среде и пред-
ставляют риск для здоровья людей». 

Цитаты из реальных объяснительных, 
писем и т. д. клиентов немецких и швейцар-
ских страховых компаний. 

«Я заполнила уже столько бумаг, что на-
чинаю жалеть о том, что мой горячо люби-
мый муж погиб». 

«Авария произошла потому, что мопед 
застрахованного лица въехал в меня с не-
преодолимой лошадиной силой». 

«Во время осмотра повреждений моей 
машины эксперт нервно хихикал». 

«Я хотела нажать на педаль тормоза, но 
не нашла её». 

«Да, я наехал на пешехода. Но его вина под-
тверждается тем, что с ним такое уже случа-
лось». 

«Никогда раньше я не оставлял место ава-
рии - меня уносили». 

«Пешеход бегал по дороге, как заведённый. 
Я был вынужден активно маневрировать, что-
бы наехать на него». 

«Я ехал по дороге. Вдруг справа и слева 
появилось много машин. Я не знал, куда по-
ворачивать, и врезался в машины спереди и 
сзади». 

«Ваши аргументы смешны. Для таких от-
говорок найдите себе кого-нибудь поглупее 
меня, хотя вы его вряд ли найдете». 

«Полицейский приказал мне остановить-
ся, и я въехал в столб». 

«При вхождении в левый поворот меня за-
несло, я врезался в овощной развал (меня осы-
пало градом летящих бананов и апельсинов!), 
после этого снёс стоящий на обочине почто-
вый ящик, затем меня отбросило на полосу 
встречного движения, я протаранил два при-
паркованных легковых автомобиля и свалился 
под откос дороги. После этого я, к сожалению, 
потерял контроль над машиной». 

«Я пишу вам первый и последний раз. Если 
не ответите, напишу еще». 

«Вчера вечером, возвращаясь домой, я въе-
хал на машине в забор. Сообщаю об этом толь-
ко для покрытия ущерба машине, так как мне 
удалось скрыться с места происшествия неза-
меченным». 

«На перекрестке со мной случился внезап-
ный приступ дальтонизма». 

«Участник аварии врезался в меня, не со-
общив мне предварительно о своих намере-
ниях». 

«В случившейся аварии виноват не я, а 
молодая девушка в мини-юбке, проходив-
шая по тротуару! Если вы мужчина, вам это-
го объяснения достаточно, а если женщина, 
то все равно ничего не поймёте!» 
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12 Áåéñåíái 6.28-7.48                   7.58 14.00 17.04 19.04 20.34
13 Æ½ìà 6.30-7.50 8.00 14.00 17.02 19.02 20.32
14 Ñåíái 6.32-7.52 8.02 14.00 17.00 19.00 20.30
15 Æåêñåíái 6.34-7.54 8.04 14.00 16.57 18.57 20.27
16 Ä¾éñåíái 6.36-7.56 8.06 14.00 16.55 18.55 20.25
17 Сейсенбi 6.38-7.58 8.08 14.00 16.53 18.53 20.23
18 Сєрсенбi 6.39-7.59 8.09     14.00 16.51 18.51 20.21

Порядок богослужений

Сканворд № 69

Ответы на сканворд № 67, опубликованный в №40 за 5 октября
По горизонтали:  СПЛИН, ВАГА, ЛОСИНЫ, ОЛАДЬЯ, 

ВОДА, ШЕЯ, КИТ, ГОМОН, НЕКК, ЗАКУТ, ДАКИ, ЛУНАТИК, 
РОБА, АПАШ, МАНЕВР, СКИТАЛЕЦ, ПОЛЕ, АЛЕНА, МЕРИЛ, 
РУБЕЦ, РУЗА, НЕВА, БОКС, ПОКОС, ПАЕК, БАРИ, ЧИПОЛ-
ЛИНО, СТРАНА, ДУХИ, ГУСТОТА, УЗДА, САРИ, ШТАМП, 
РУС, АКОНИТ, АПАРТ, АТОМ, ГОГ, БУЕРАК, ПАТОКА, ОВОД, 
МУРОМ, БАРЫШ, ОВИН, РАПА, ОЧИ, СЕДАН.

По вертикали:  ПТАШКА, ИЛЬЯ, ЛОГИКА, ВИГ, ВЫ-

ВОД, ГУДОК, КОЗНИ, ДЕК, ОМАН, АНИС, КАНА, ТУТАК, 
ЗУБР, ТИПИ, ЛОВЕЛАС, КАТАР, САПЕР, РЕЛИЗ, ШАЛУН, 
ДЕНЕВ, НОРУШКА, ЛЕБЕДКА, ЦАЦА, ОПЫТ, СЕЧА, ОБОД, 
ОРЕХ, СИ, КИНГ, ПАУК, ЛИТОТА, ИСТОМА, СМУТА, РА-
ДИОН, УГАР, ИРИС, РУДОКОП, БИТА, АПЛ, ПРИАМ, КРУ-
ПА, НАРДЫ, ТОКО, ГОРА, ГАМА, ИОВ, ТУР, ВОИН, ДИ, 
БЕС, РЯД, ШОН.

Ключевое слово:  ЛОГОПЕД.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 12 октября: 
8.00 - Молебен водосвятный Нико-
лаю Угоднику
Пятница, 13 октября:
16.00 – Вечерние богослужения 
Суббота, 14 октября:
8.00 – Божественная литургия
14.00 – Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии
17.00 – Вечерние богослужения
Воскресенье, 15 октября:
8.00 – Божественная литургия 
16.00 – Вечерние богослужения
Вторник, 17 октября:
8.00 – Молебен водосвятный препо-
добному Серафиму Саровскому

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 12 октября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 13 октября:
17.30 – Выставление Святых Да-
ров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 14 октября:
9.30 – Выставление Святых Даров
10.00 – Святая месса
Воскресенье, 15 октября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Понедельник, 16 октября:

8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 17 октября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 18 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, 12 октября:
Прп. Кириака-отшельника
Пятница, 13 октября:
Свт. Михаила, первого митр. Ки-
евского
Суббота, 14 октября:
Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
Воскресенье, 15 октября:
Сщмч. Киприана
Понедельник, 16 октября:
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. 
Афинского
Вторник, 17 октября:
Обретение мощей свтт. Гурия, ар-
хиеп. Казанского и Васонофия, еп. 
Тверского
Среда, 18 октября:
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филип-
па и Ермогена, Московских и всея 
России чудотворцев

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

16 октября, 10.00

18 октября, 10.00

19 октября, 13.00

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

«Чудеса детских рук», выставка поделок и 
рисунков
(выставки действуют до конца года)

Открытие выставки «Говорят экспонаты», 
посвященной 15-летию мемориального 
музея

Конкурс чтецов «Чистый родник», 
посвященный 165-летию Ы. Алтынсарина и 
100-летию М. Хакимжановой

«Колесо истории» - интеллектуальное шоу, 
посвященное Дню Республики

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 

Областной 
казахский театр 

драмы 
им. И. Омарова

(малый зал)
Тел. для  справок

26-24-04, 
26-02-32

12 14, 17 октября, 
11.00

«Непослушный котенок», М. Пащенко
(сказка для детей на двух языках)

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

Тел. для  справок
39-76-55,
54-47-72

13 октября, 18.00
14 октября, 17.00

15 октября, 17.00

18 октября, 18.00
19 октября, 18.00

14 октября, 11.00
15 октября, 11.00

Большой зал
«Театр, или Шум за сценой», М. Фрейн
«Правда - хорошо, а счастье - лучше», А. 
Островский
«Правда - хорошо, а счастье - лучше», А. 
Островский
«Чокан Валиханов», С. Муканов
«Чокан Валиханов», С. Муканов

Малый зал
«Заколдованная фея», В. Рабодан
«Теремок», С. Маршак

Костанайская 
областная 

филармония 
им.

 Е. Умурзакова
Тел. для  справок

57-53-60

13, 14 октября, 
10.00, 14.00, 18.00

15 октября
14.00, 18.00

Эстрадно-цирковое шоу «Ледниковый 
период»

Кинотеатр 
«Костанай»

Тел. для  справок
53-06-19

13 октября, 
12.00

14.00, 19.00
16.20

21.00, 23.20

14 октября
12.00, 16.40

14.20, 19.00, 21.20, 23.30

С 15 по 19 октября
12.00, 16.40

14.20, 19.00, 21.20

«Плетёный человек»
«Кочевник»
«Башни-близнецы»
«Чёрная орхидея»

«Башни-близнецы»
«Чёрная орхидея»

«Башни-близнецы»
«Чёрная орхидея»
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Рады сообщить вам, что у нас в конце 
прошлой недели определились два новых 
победителя: Руслан Гизатулин и Юлия Ти-
шакова. Они получают по DVD-диску. Поз-
дравляем!

А правильный ответ такой. По сюжету 
фильма Робина Харди «Плетёный человек» 
жители острова занимаются отнюдь не пчело-
водством, а ВЫРАЩИВАНИЕМ ЯБЛОК.

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, первыми 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. Филь-
му «Башни-близнецы» наверняка предстоит 

пережить весь тот успех, что уже пережила 
эта картина Оливера Стоуна. Этот фильм 
стал своеобразным откровением для амери-
канцев: лента завоевала лидирующие строч-
ки в прокате и была удостоена четырёх «Ос-
каров». Каково название фильма:

- «Прирожденные убийцы».
- «Александр».
- «Год дракона».
- «8 миллионов способов умереть».
- «Взвод».
- «Рожденный 4-го июля».

Свободное время

Гороскоп 
на 16 октября - 22 октября  2006 г.

ОВЕН
Ваши недруги и конкуренты поста-
раются пошатнуть ваше положение 
в деловом мире. Заручитесь подде-
ржкой друзей. В эти дни лучше ос-
таваться дома, т.к. поездки не да-
дут ожидаемых результатов, толь-
ко вас измотают.

ТЕЛЕЦ
Ваши профессиональные дела, ра-
бота не должны быть в ущерб се-
мье. У пожилых Тельцов возможны 
проблемы с артериальным давле-
нием, так что им не рекомендуется 
отлучаться далеко от дома.

БЛИЗНЕЦЫ
Проявите больше внимания к 
представителям противополож-
ного пола. Ваше участие в самой 
разнообразной деятельности рас-
ширит круг общения, привлечет 
новые возможности и удачу.

РАК
Воспользуйтесь своей энергией так, 
чтобы не оказывать давления в от-
ношениях с окружающими. Затруд-
нительно будет сосредоточиться на  
каком-то деле или на важной дета-
ли. Увеличена забывчивость. 

ЛЕВ
Львам необходима строгая само-
дисциплина, равновесие духовных 
и физических сил. Обсудите с дру-
зьями и близкими перемены пос-
леднего времени. 

ДЕВА
Материальное положение, хоро-
ший заработок будут иметь важное 
значение для стимулирования ва-
шей деятельности. Важную роль бу-
дут играть вопросы семьи и дела. 

ВЕСЫ
Внимательно прислушайтесь к со-
ветам и мнению своих партнеров 
по бизнесу. Возможно, что кто-то 
из них подскажет то, что следует 
использовать. Не заключайте де-
ловых соглашений с малознако-
мыми людьми. 

СКОРПИОН
Остерегайтесь участия в авантюр-
ных проектах, так как они повле-
кут за собой массу неприятных 
последствий. Благоприятное вре-
мя для обучения, усвоения ново-
го опыта.  

СТРЕЛЕЦ
В вашем окружении много суеты, 
сплетен, неверных решений и дейс-
твий. Не идите на поводу у обще-
го мнения. Оно скорее всего будет 
ошибочно. Постарайтесь оградить 
себя от посторонних влияний. 

КОЗЕРОГ
Молодые Козероги неожиданно 
могут повстречать на  своем пути 
привлекательного партнера и заду-
маться о заключении с ним брач-
ного союза. 

ВОДОЛЕЙ
В эти дни Водолеи с успехом смо-
гут заняться социальными проек-
тами, юридическими вопросами. 
Успешно ваше участие в совмест-
ных предприятиях, занятиях рек-
ламой, журналистикой. 

РЫБЫ
Благоприятный период для уче-
бы, писательской, издательской де-
ятельности. Молодым Рыбам сле-
дует осторожно подходить к лю-
бовным отношениям. Безответс-
твенность в этих вопросах чрева-
та соответствующими заболева-
ниями. 

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №26, опубликованные в № 40 за 5 октября  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 70

По горизонтали:  МАЙОЛИКА, ПЕКИНЕС, ТАРО, 
РОМАН, КАМИН, ПОТОМОК, СЕТАР, ТУНИС, КОРО-
ЛЕВА, НИН, КУЛАН, МАРАЛ, ЧАК, РАПИС, ЛИГА, ИЛИ, 
ДЕФИС, ЛИНО, СКОК, МАГ, СЕКАЧ, ТИРЕ, АВА.

По вертикали:  СЕРЕНАДА, ЛИМАН, ФЕН, АНА-
НАС, ОФИС, АГОРА, СТОЛ, КРОВ, КОТИК, НАР, АМЕ-
РИКА, ОКА, КУЛИСА, МИН, ПОРА, ТОЛИКА, ТУПИК, 
КАГОР, КАФЕ, МИНИ, РЕС, ЛИТ, ЛОВ.

Ответы на сканворд № 68, 
опубликованный в №40 за 5 октября

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №27
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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Александр Розенбаум: «У меня и к Господу 
есть вопросы»

narod.ru, izvestia.ru

- Минувшим летом вы в оче-
редной раз приезжали в Юрма-
лу на «Новую волну». Некоторых 
ваших коллег сейчас смущают по-
добные гастроли в связи с неза-
вершившимся конфликтом меж-
ду «Первым каналом» и устрои-
телями «НВ»?

- А меня ничего не смущает по 
многим обстоятельствам. Во-пер-
вых, я никому ничем не обязан. Во-
вторых, в Юрмалу приезжает много 
моих коллег, которых я люблю, но в 
силу моей и их занятости вижу не 
часто. У нас по сути два таких «се-
мейных» в хорошем смысле фести-
валя — «Кинотавр» в Сочи и «Но-
вая волна». И я старюсь всегда на 
них выбираться.

- Вы там, наверное, можете и 
Борю Моисеева встретить. Он вас 
считает своим хорошим знакомым 
или приятелем. Хотя, учитывая 
ваше определённое отношение к 
некоторым аспектам нашей эст-
рады, сразу так вашу с Борисом 
дружбу и не представишь? 

- Да, мы хорошие знакомые, но 
не более того. Боря — замечатель-
ный актёр, талантливый, работоспо-
собный человек, много сделавший 
для искусства. Но что касается на-
шей близкой дружбы, это абсолютно 
не так. У меня близких друзей трое, 
и они все из далёкого прошлого.

- Стало быть, Моисееву повез-
ло. Прочих представителей сексу-
альных меньшинств вы, как пра-
вило, жёстко критикуете?

- На эту тему я и Боре могу ска-
зать все то, что думаю. В принци-
пе каждый человек, конечно, име-
ет право на выражение своего «я», 
и в половом отношении в том чис-
ле. Но существуют ещё общепри-
нятые нормы. Живя в православ-
ной, христианской стране, я отно-
шусь к этому, ну, мягко говоря, не-
приемлемо для общего взгляда. Це-
ликом разделяю мнение тех людей, 
которые пытаются запретить гей-
парады. Я совсем не против отно-
шений между геями, но в их локаль-
ном круге. 

- Один из трех упомянутых 
вами близких друзей — это Ио-

сиф Кобзон?
- Да. Мы познакомились в сере-

дине 80-х годов и с тех пор дружим. 
У нас общие мысли, общие взгляды. 
У меня есть общее со многими людь-
ми, но с Иосифом просто мы очень 
тесно существуем уже много-мно-
го лет. И вместе работаем и отдыха-
ем. Он огромнейшая личность. Мне 
почётно иметь такого друга.

- Вас, наверное, раздражают 
различные досужие разговоры 
вокруг его персоны?

- Да это нормально, когда вок-
руг такой персоны ходит много раз-
говоров и слухов. Иначе это не пер-
сона. Ну, а потом, у каждого из нас 
есть свои минусы и плюсы, безгре-
шен только Господь Бог и младен-
цы, хотя у меня и к Господу есть воп-
росы. Но это мы с Ним разберёмся, 
когда я к нему, туда, приду. 

Питерские мы
- Как вы относитесь к поня-

тию «питерские», ныне прочно 
вошедшему в наш современный 
лексикон?

- А как бы на первых порах вы 
поступили? Представьте, что вы ро-
дились, выросли и закончили инс-
титут, допустим, в Воронеже. Там 
же начали работать в местной газе-
те, а потом вас приглашают в Мос-
кву возглавить крупное столичное 
издание. Разумеется, вы постарае-
тесь пригласить с собой, в коман-
ду, людей, которых вы давно зна-
ете. Но со временем, когда вы об-
ретёте стабильность и определён-
ный опыт, конечно, неплохо бы соб-
рать вокруг умных людей из разных 
регионов, чтобы это пошло на поль-
зу делу. Мне кажется, на государс-
твенном уровне сейчас примерно 
так и происходит.

- Вы общались с Путиным, ког-
да он работал в Питере, входил в 
администрацию Собчака?

 - Конечно, а как же? Хороший, 
спокойный, интеллигентный чело-
век, и сейчас, наверное, не растерял 
былых качеств.

- А для артиста Розенбаума ка-
кой период был наиболее комфор-
тным: при Собчаке, Яковлеве, Мат-
виенко?

- Я не верю людям, утверждаю-
щим, что им всё равно, как к ним от-
носится губернатор, власть. Другое 
дело, что я стараюсь жить вне за-
висимости от больших начальни-
ков. Стараюсь всегда дистанциро-
ваться. Власть это власть, а худож-
ник - это художник. Хотя с Анато-
лием Александровичем мы были в 
замечательных отношениях, с Вла-
димиром Анатольевичем в более 
спокойных, что ли, но мы прекрас-
но друг к другу относимся. Что ка-
сается Валентины Ивановны, то я 
просто её очень люблю. Я любил 
её, как человека, ещё с комсомоль-
ской работы. Валентина Ивановна 
была секретарём комсомольской ор-
ганизации химико-фармацевтичес-
кого института, который находился 
в двух шагах от моего медицинско-
го института. Потом она стала сек-
ретарём райкома комсомола, в ко-
торый входили и наши учебные за-
ведения. Потом первым секретарём 
обкома комсомола... Я давно за ней 
наблюдаю... Но ещё раз скажу, у меня 
никогда не было желания задейство-
вать государственное лицо в своих 
корыстных интересах.

На застольях – не пою
- Но на дачах у высокопостав-

ленных чиновников вам петь при-
ходилось?

- Один раз, очень давно, меня 
пригласил выступить на даче Витя 
Мироненко, тогдашний первый сек-
ретарь ЦК ВЛКСМ. Мы с ним поз-
накомились во время вывода войск 
из Афганистана. Я приехал к нему на 
дачу, там собралось человек 25 ком-
сомольских работников. Я спел, мы 
пообщались, посмотрели какой-то 
новый фильм. Но это единственный 
подобный случай в моей жизни.

- Сейчас, выходит, нет людей, 
которым вы не сможете отказать в 
случае просьбы спеть для них?

- Меня просит об этом один из 
руководителей государства года два 
уже. А у меня нет времени. В одной 
песне у меня есть строки: «Извини-
те, что на свадьбах не играю, изви-
ните, на застольях не пою. Ведь фо-
кусник обычно не катает, а барме-
ны, как правило, не пьют». Для меня 
выступление на застольях неприем-
лемо. Хотя если мне предложат ка-
кую-то сумасшедшую сумму...

- Какую?
- Полмиллиона долларов, напри-

мер. Но кто ж мне их заплатит? По-
этому я спокоен.

- У вас немало песен от лица че-
ловека разочарованного, уставше-
го, грустного. Они- следствие ав-
торского опыта или художествен-
ные зарисовки? 

- Все мои песни - плод авторско-
го опыта. Просто порой случаются в 
жизни и такие периоды. Не периоды 
безволия, нет, ни в коем случае. Но 
периоды апатии, расстройства, ко-
торые, слава богу, проходят. Но в та-
кие моменты рождаются подобные 
песни. У меня был диск «Вялотеку-
щая шизофрения». Там есть предис-
ловие, и это, наверное, единственное 
мое прозаическое эссе. Я был тогда 
в шоке от того, что происходило в 

стране до середины 90-х. Но, слава 
Богу, этот период прошёл и сейчас 
хочется писать о другом.

Жизнь без нокаутов
- У вас целый список профес-

сий: от боксёра до пильщика-валь-
щика 4 разряда. Есть ещё какие-то, 
которыми хочется овладеть? 

- Овладеть хочется многим, но 
зачем быть дилетантом? Пильщи-
ком-вальщиком я был в студенчес-
ких отрядах, в течение шести лет 
каждое лето валил лес. Но две мои 
профессиональные работы - это ме-
дицина и сцена. Овладевать какой-
то ещё профессией не хочется, а ди-
летантом я быть не умею. 

Кем я хотел бы быть - это другой 
вопрос. Я всегда говорю, что хотел 
бы быть рядом со зверями - егерем 
или директором зоопарка. Морским 
офицером не надо, я и так полков-
ник медицинской службы, недавно 
в качестве судового врача провёл де-
сять дней на подводной лодке... 

- А правда, что в подводной 
лодке чувствуешь себя как в кон-
сервной банке? 

- Если у вас есть хотя бы намёк 
на клаустрофобию - значит вам там 
делать нечего. А если этого нет, то 
просто работаете в прочном кор-
пусе на глубине или в надводном 
положении, несёте службу, стоите 
вахту, отдыхаете, пишете письма, 
обедаете, ужинаете - ведёте обыч-
ную жизнь. А что касается риска, 
то он присутствует в любой техни-
ке, тем более в такой сложной, как 
подводная лодка. 

- В годы активных занятий бок-
сом вас однажды отправили в но-
каут. Но это спорт. Какой был са-
мый серьёзный жизненный но-
каут? 

- А в жизни меня еще никто в но-
каут не посылал. В нокдаун - быва-
ло. Но я очень хорошо держу удар. 
И встаю быстро. 

Доктор – это навсегда
- Александр Яковлевич, расска-

жите, как вы были врачом. 
- Почему «был»? Если доктором 

становятся, то на всю жизнь. Я до 
сих пор каждую карету «скорой по-
мощи» провожаю тоскующим взгля-
дом. Скучаю. Я это любил. Я умел. Я 
был хорошим врачом. Пять лет от-
работал на «скорой». Сам попро-
сился туда на распределении. По-
тому что это моё. Я по нутру свое-
му экстремальщик. 

- Какой случай врезался в па-
мять больше всего? 

- У меня в трудовой книжке - 
всего одна благодарность. Нашу-
мевшая была история. Дело было 
зимой, в феврале. Девушка упала из 
кабины башенного крана и застря-
ла на площадке. На высоте больше 
40 метров. 

Я приехал по вызову. Взял чай-
ник горячей воды, наркотики, ле-
карства и вместе с парнем одним, 
высотником, полез наверх. Ветер. 
Мороз 26 градусов. У девчонки пе-
релом позвоночника. Отсидел с ней 
часа полтора. Пока пожарные при-

ехали и люльку свою пригнали. По-
том на щите её спустили. 

К сожалению, она умерла. Через 
два месяца. Перелом был с разры-
вом спинного мозга, с параличом. 
Молодая девчонка... 

- А смешного много было? 
- Хватало. Приезжаем к бабуш-

ке, а она говорит: «Доктор, клопы 
замучили!» Мы с приятелем тогда 
боролись за безынъекционный ме-
тод лечения старушек. Они ведь как 
вызывают «скорую»? «Ой, что-то я 
забыла сделать... С внуком гуляла. 
В прачечную ходила. Что же забы-
ла? А, «скорую» вызвать!» 

Приходишь к такой, даёшь ей 
таблеточку (анальгин, к примеру), 
разумеется, «американскую, единс-
твенную и только у нас». Погово-
ришь, за руку подержишь - и всё 
как рукой снимает! 

- А как сейчас уживаются две 
ваши профессии: врача и артис-
та? 

- Я 22 года на гастролях. 22 
года на крыле, на рельсах, на доро-
ге. Представьте, сколько за это вре-
мя было случаев, когда нужен был 
доктор. 

И я оказывался в этом месте. Еду 
с концерта. Вижу: сбили женщи-
ну. Тяжёлое кровотечение, черепно-
мозговая травма. Сделал всё необ-
ходимое, остановил, насколько мог, 
кровотечение. Дождался «cкорой», 
сел в машину и поехал дальше. Ник-
то не охнул и не завопил: «Розенба-
ум!» Народ не въезжает. Потому что 
я веду себя и отдаю команды как 
врач. У меня есть больной - и я дол-
жен довести его до «скорой». 

- Значит, помнят руки-то? 
- Всё помнят. Ничего не утеряно. 

Однажды летели мы в Нью-Йорк. 
Зашли в самолет. А в проходе - че-
ловек без сознания. Смотрю: без 
пульса, без сердцебиения, с широ-
кими зрачками. Налицо клиничес-
кая смерть. Качнул минуты полто-
ры - он и завёлся. Я сильно это де-
лаю - ломаю ребра. Как правило, 
эффективный непрямой массаж со-
провождается сломанными ребра-
ми. Особенно если пациент плот-
ного телосложения. Надо же серд-
ца коснуться! 

Вылет самолета тогда задержал-
ся. Подъехала «скорая». Я больно-
го сдал. Потом выяснилось, что это 
оперный певец. 

- Говорят, доктора - циники. 
Профессия врача наложила отпе-
чаток на ваше отношение к лю-
дям? 

- Доктор знает природу людей. 
Мы - животные. У нас одни и те же 
инстинкты. Мать любят одинаково - 
что академик, что продавец пива. И 
бабу хотят одинаково. И страх у нас 
одинаков. И вальс-бостон с жёлты-
ми листьями был у каждого. Я врач, 
и знание человека мне дала медици-
на. В каком-то смысле зрители для 
меня - это пациенты. 

- И ваш диагноз? 
- Мы все, конечно, - психиат-

рические больные. Нам успокои-
тельное надо принимать. Для того 
чтобы терпимее относиться друг к 
другу, добрее. Чтоб меньше хамс-
тва было... 

Бывший питерский эскулап, давно превратившийся в авторитетно-
го российского эстрадного барда, в сентябре отметил своё 55-летие. 
Отметил в том числе ударным гастрольным сериалом. Как раз в эти 
дни он дает десять сольных «юбилейных» концертов в столичном  
Театре оперетты. 
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Ольга ВАСИЛЕНКО – 
эндокринолог с немалым 
практическим стажем. Сей-
час она исполняет обязан-
ности главврача в известной 
костанайцам физиолечебни-
це, которая приобрела вдруг 
имя «Коктем-3». Деловая и 
деятельная Ольга Геннадьев-
на из тех, кому 24 часа в сут-
ках мало. Главное её стремле-
ние в жизни - делать всё быс-

тро, но, не нарушая другой за-
поведи – не навреди, к кото-
рой главврач относится даже 
очень неформально. Главным 
хобби, признается Ольга, дав-
но стала семья, которая пер-
вой и дегустирует её кули-
нарные эксперименты. Глав-
ные блюда в медицинском се-
мействе Василенко, конечно 
же, мясные. 

«НГ» Ольга предложи-

ла два способа приготовле-
ния мяса. 

500-600 г свинины или кури-
цы режется довольно крупны-
ми пластинами в 6-8 см длины, 
по 1 см ширины и высоты. Для 
соуса потребуется 2-3 ст. лож-
ки соуса соевого, 2 ст. ложки 
майонеза, 3-4 зубчика чеснока, 
сушеная магазинная приправа 
и соль по вкусу. Соусные инг-
редиенты надо смешать и обя-
зательно дать настояться в те-
чение нескольких часов (Оль-
га оставляет кастрюльку с бу-
дущим соусом на ночь в холо-
дильнике). Приступая к жарке 
мяса, надо смазать раститель-
ным маслом или жиром ско-
вороду, уложить в неё мясные 
брусочки, залить настоявшим-
ся соусом и тушить на медлен-
ном огне под закрытой крыш-
кой 10-15 минут. 

Для второго способа пона-
добится короткое свиное реб-
ро. Оно режется на пластины 
с сохранением косточки. Соус 
к нему Ольга готовит особый, 
используя 1 стакан кефира, 2-
3 луковицы любой нарезки и 
соль. Кстати, этот соус тоже 
обязательно должен настоять-
ся от трёх до 12 часов. Жарить 
короткое ребро так же, как и 
обычную свинину. Перед по-
дачей на стол мясо надо выло-
жить на блюдо и обязательно 
украсить зеленью.

Ресторанные обозрения-2

Маркизу де Саду на заметку
«Три семёрки» в последнее вре-

мя принарядились. Если раньше в 
одеянии из красного кирпича они 
походили на респектабельную даму, 
теперь в зелёном с красной каёмкой 
кафтане из металлосайдинга напо-
минают девицу на выданье - ярко и 
с претензией. Как раз по вкусу на-
шего уставшего от серости народа, 
который регулярно устраивает здесь 
аншлаги. Летом автоплощадка пе-
ред входом «семёрок» едва вбирала 
в себя многочисленные тачки, сей-
час же в рабочие промозглые дни 
здесь стало чуть свободнее. В один 
из них отправляюсь в «777». Авто 
перед входом отсутствуют совсем: 
сквозь вечернюю моросящую дым-
ку красно-зелёная «претензия» вы-
глядит обиженной. 

Вхожу, с радостью улавливая 
признаки семёрочной жизни: в хол-
ле откуда-то доносятся звуки при-
глушенного Поля Мориа, оттуда же 
возникает официантка Света. 

- Здравствуйте, вам кабинку? - 
косится она на моего спутника, на-
верное, не подозревая, что меня уго-
раздило приехать сюда с собствен-
ным мужем. Но сегодня я «на рабо-
те», а потому больше интересуюсь 
чужими мужьями, а вместе с ними 
и совсем не мужьями, как, впрочем, 
и чужими женами - не женами. Но 
не докладывать же об этом Свете. 
Обречённо следую по каким-то ко-
ридорчикам до какой-то кабинки, 
осознавая, что здесь, кроме свое-
го родного, ничего чужого не от-
колется. Дошли. Комнатка с мое-
го предыдущего давнего захода за-
метно преобразилась, оевроремон-
тившись. От прошлой жизни здесь 

осталось, пожалуй, всего лишь три 
символа: затёртый в посиделочных 
аншлагах кухонный угловой мик-
родиванчик, груботёсаный, но об-
лагороженный морилкой деревян-
ный круглый стол и бежево-корич-
невые пластиковые махры шторок 
в дверном проёме. 

Меню сразу же поразило не 
столько ассортиментом и ценами, 
сколько солидностью. Первая стра-
ница увесистой папки поприветс-
твовала меня совместно с мужем и 
сообщила, что вход сюда после 18.00 
- платный, по стольнику с каждого, 
а после 20.00 сумма ещё и удваива-
ется, поскольку заступает в смену 
«живая музыка». За что требуется 
платить во временном промежутке 
с 18.00 до 20.00, я так и не поняла, 
решив, что это просто шутка. Кста-
ти, к этому моменту на моих «золо-
тых» был седьмой час. 

Я заказала шашлык из свини-
ны за 300 тенге, из окорочков за 
290, порцию персонального соуса 
за 40, лепёшку за 30, «Балтику» за 
150. Пока шустрая Света отраба-
тывала свои 10%, я перелистыва-
ла меню, выискивая какой-нибудь 
суперэксклюзив. Среди нескольких 
видов шашлыка, горячих жидких и 
полужидких блюд, салатов, закусок 
как-то скромненько приютился го-
вяжий рулет с овощами «777» за 220 
тенге. Фирмача я решила прихва-
тить с собой, о чём и было сообще-
но Свете, появившейся в кабинке с 
пивом, лепёшкой и порцией соуса в 
миниатюрной кисушке. 

Шашлык ещё нужно было по-
дождать минут десять, но сил на 
это уже не хватало. Под звуки всё 

того же психологичного Поля Мо-
риа я неторопливо проглотила пол-
лепёшки совместно с порцией со-
уса, сдобренного какими-то аромат-
ными зелёными травками. А тут и 
шашлычок подоспел. Три увесистых 
золотисто-радостных куска ляжки 
бывшего бройлера вызывающе кра-
совались на шампурной шпаге, вы-
тянувшейся вдоль овального пласт-
массового блюда. Рядом с этой соч-
ной солидностью свинюшка выгля-
дела скучно и жалко. С еврейской 
находчивостью я подсунула её свое-
му спутнику: «Кушай, милый, это 
мясо на 10 тенге дороже». 

А между тем к лечебному ворко-
ванью Поля Мориа присоединился 
заманчивый басок какого-то чужого 
мужа, увидеть которого в этих маги-
ческих катакомбах мне было не дано. 
Оставалось дождаться фирменного 

рулета и - домой 
на боковую. 

Вместе со Све-
той и счётом в 
целлофановом пакетике подоспел 
фирмач: накормлю им сына, а то си-
дит мой бедолажка-старшеклассник 
без ужина, а его беспутная мамаша 
шашлыком объедается. Стемнело, 
но 20.00 ещё не было. Я добросо-
вестно расплатилась по счёту за всё 
съедобное, за Свету и непонятно за 
что, но по стольнику с души…

…До дома довезла «фирмача» 
ещё тепленьким. С порога тор-
жественно вручила пакетик на-
следнику: «Полакомись, это то, 
что ты любишь». Через пару ми-
нут из кухни донеслось: «Мама, 
у тебя сегодня первое апреля?» 
Иду туда на разборки. Он уже 
успел выкатить «777» на тарел-

ку и разглядеть со всех сторон. 
На белом овале возлежало не-
что продолговато-цилиндричес-
кое темно-коричневого цвета с 
выразительной бугристостью и 
стихийными обрывами с обеих 
концов… Я вспомнила марки-
за де Сада: представляю, в какой 
восторг он бы пришел от это-
го красноречивого эксклюзива. 
Рефлекторным движением под-
ношу тарелку к носу: «Сынок, 
это совсем не то, на что очень 
похоже». Я обливаю «катышок» 
кетчупом, украшаю кольцами 
репчатого лучка, посыпаю руб-
леной зеленью… Приятного ап-
петита!

Елена КОЧЕУЛОВА-ЧАБАНОВА,  
ng@ng.kz

Киш – классический открытый фран-
цузский пирог. Считается, что в начинку 
можно класть все, что угодно. Лишь бы это 
«что-то» было сдобрено густыми сливками 
с яйцом. Но, как водится, возможны вари-
анты. Иной раз не вредно, а очень даже хо-
рошо положить в начинку сыра, пармезана, 
например. Но на этот раз обойдемся. 

В оригинале для нашего киша нужен 
копчёный палтус. Но поверьте: и с копчёной 
скумбрией получается очень недурственно. 
Итак, 500 г рыбы надо очистить от кожи и 
костей, нарезать некрупными ломтиками, 
поперчить и сбрызнуть лимонным соком. 

Достаточно будет 2 ст. ложек. Эта проце-
дура обязательна. Дальше - смешать миксе-
ром или обычной сбивалкой 4 яйца и ста-
кан 20-процентных сливок. Найти их у нас 
проблема. Можно заменить разведенной в 
соотношении 50 на 50 деревенской смета-
ной. Добавить в массу щепотку соли и мус-
катного ореха. 

Разморозить готовое слоёное тесто грам-
мов 300. Раскатать в расчёте на форму диа-
метром 24 см, но можно и сковородку тяжё-
лую подобрать. Форму ополоснуть, не вы-
тирать. Прямо на мокрую положить тесто, 
оформив бортики. На тесто выложить рыбу, 
залить сливочно-яичной массой, печь при 
200 градусах минут 35-40. Очень пикантное 
получается блюдо.

В гости на…
киш с копчёной рыбой

Противень
Мясо в соевом соусе 
от главврача Василенко

Дорорейтинг 
кафе «777»: 

Трапеза  – «««««

Обслуживание – «««««

Интерьер – «««««

Атмосфера – «««««

Впрок по-Дориному
Засолка фаршированного 
болгарского перца

Продукты: на 10 кг сладкого болгарско-
го перца (желательно красного) – 4 кг мор-
кови, 2,5 кг корня петрушки, 1 кг корня сель-
дерея, 400 г репчатого лука, 1,5 ч. ложки ко-
рицы, 20-30 горошин черного перца, 4 ч. лож-
ки сахара. 

Рассол: 10 л воды, 700 г соли, 3 зубчика чес-
нока, 15-20 лавровых листочков, 10-15 шт. 
гвоздики, 10 горошин душистого перца. 

Рассол надо сварить, охладить, обяза-
тельно профильтровать через полотняную 
ткань и только после этого заливать им пе-
рец. Приготовление фарша для перца, со-
став его и соотношение входящих в него 
компонентов могут быть самыми разнооб-
разными. Слегка недозрелый сладкий пе-

рец моют в холодной воде. На плодах дела-
ют продольный разрез, через который за-
кладывают фарш. Семенники и плодонож-
ки оставляют. Фарш готовят так: морковь и 
белые коренья (петрушку и сельдерей) блан-
шируют две-три минуты, очищают от ко-
жицы и нарезают соломкой. Лук шинкуют 
кружками, затем режут мелко, чеснок дро-
бят. Фарш размешивают, добавляют 2% соли 
(200 г на 10 кг фарша), обжаривают в масле 
и начиняют перец.

Каждый нафаршированный плод обвя-
зывают заранее бланшированными стебля-
ми сельдерея и плотно укладывают в посу-
ду, закрывают салфеткой, кружком, накла-
дывают груз и заливают рассолом.
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Читайте «НГ» с конца и с начала

Коротко о самом главном

стр. 9

Верблюд для Деда Мороза

стр. 11

Ученики костанайской художес-
твенной школы приняли участие в 
конкурсе на лучшее оформление но-
вогодних подарков. По мнению орга-
низаторов конкурса АО «Баян-Сулу» 
и ТОО «Костанайский Дом печати», 
преимущество юных дизайнеров в 
том, что они мыслят нестандартно, а 
поэтому предлагают оригинальные 
идеи и интересные решения. Лучшие 
из представленных работ уже в этом 
году украсят новогоднюю серию по-
дарков костанайской кондитерской 
фабрики с обязательным упомина-
нием автора рисунка.

Можно ли в Костанае устроиться на работу, если 
вам за 50? На казахстанском рынке труда сформиро-
валось целое «потерянное поколение» - это те, кому 
переучиваться уже поздно, а на заслуженный отдых 
ещё рано. Государство выделяет деньги на их трудо-
устройство, но работодатели предпочитают брать на 
работу молодых и неопытных.

Без пяти минут на пенсии

стр. 27

- В марте мне звонил Сергей Кула-
гин, предлагал уладить конфликт и вер-
нуться в «Тобол». Поверьте, тогда я был 
на мели и активно искал новую коман-
ду, но отказал Кулагину. В мои 34 года 
не так-то просто найти новый клуб, и 
на тот момент я считал, что «Тобол» для 
меня - это всё. Я просто сросся с Коста-
наем и вообще не видел себя в другой 
команде. И тут такой удар. За месяц до 
старта национального первенства.

Семь финалисток кон-
курса «НГ» «Я и моя ма-
шина» доказали мужско-
му жюри, что женщины за 
рулём - это круто. Участ-
ницам финала требовалось 
представить визитку, под-
твердить знания ПДД и про-
демонстрировать мастерс-
тво фигурного вождения на 
автодроме. Кроме того, учас-
тницы не подозревали, что 
их ждёт ещё один, не объяв-
ленный заранее конкурс.

Шумахер 
отдыхает 

стр. 30
Мелодия из Интернета способ-

на превратить ваш «мобильник» в 
шпиона, а вас - в нищего. Наворо-
ты сотовых телефонов начинают 
работать против их владельцев - 
одна «троянская» программа от-
сылает пять SMS на платный но-
мер, в результате счёт пользова-
теля уменьшается на $15, другая 
целенаправленно разряжает акку-
мулятор телефона. Как уберечься 
от непрошеных гостей? стр. 20

Звонок от вируса 
Можно ли разместить в однокомнатной квар-

тире гостиную, спальню и даже небольшой ка-
бинетик? Дизайнер Екатерина Еропкина зна-
ет ответ на этот вопрос. Типовую квартирку в 
стандартной панельной многоэтажке с тесной 
прихожей, совмещённым санузлом и узким ко-
ридорчиком она перестроила в комфортное и 
даже просторное жилище. О том, как ей это уда-
лось - в проекте «НГ» «Переделка». 

Внутри больше, чем снаружи

стр. 32-33

Максим Низовцев: 
«Вернуться в команду 

я не соглашусь» 


