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Уже радуемся ничьей!

Казахстан. Суперлига. 26-й тур.
«Тобыл» – «Алма-Ата» 1:1 (0:0.
Голы: Ирисметов 61 (0:1), Жумаскалиев 

90 пенальти (1:1).
«Тобыл»: Петухов, Мешков, Лотов, Бад-

ло, Муканов, Харабара (Ловчев 46), Скорых, 
Агаев (Юрин 14, Гаркуша 78), А. Нургалиев, 
Жумаскалиев, Бакаев.

«Алма-Ата» (Алматы): Леус, Жумабаев, 
Климов, Ковалев, Киров, Ларин, Шестаков 
(Остапенко 55), Травин, Боровский (Ворот-
ников 90), Ирисметов (Кочкаев 84), Берко.

Судьи: Хисамутдинов, Текиев, Антонов 
(все - Павлодар).

15 октября. Костанай. «Центральный». 
4000 зрителей.

Продолжение на стр.27

Футбол
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Персона
Игорь Заднепрянный: «Когда воспитанники выходят 

на схватку, сердце выпрыгивает»
В свои 42 года президент федерации вольной борьбы Костаная Игорь ЗАДНЕПРЯННЫЙ 
ежедневно 2 часа отводит тренировкам. Мастер спорта СССР продолжает выступать 
на соревнованиях и занимать призовые места. В сентябре Заднепрянный стал бронзо-
вым призером на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов в Риге.

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Когда в кубке много пота

- Тяжело вам сейчас побеждать на сорев-
нованиях?

- Тяжело. Нагрузки большие, спасает то, 
что против тебя выходят соперники такого 
же возраста. 

- Могли выиграть в Риге?
- Не знаю, но на тот момент у соперника 

«дыхалки» оказалось больше.
- А самый тяжёлый поединок в вашей 

карьере?

- Пожалуй, финал открытого первенства 
России в Элисте (Калмыкия). Тогда я боролся 
с осетином из Нижнего Тагила. Первый пери-
од я ему проиграл по очкам, второй выиграл, 
а в финале всё же уступил одно очко. Вообще, 
борцы-выходцы из Северного Кавказа занима-
ют сильные позиции в мире. К примеру, очень 
много дагестанцев выступают за Белоруссию и 
Узбекистан. В России они являются вторыми 
номерами в команде и не всегда попадают на 
соревнования. Поэтому свой опыт они нара-
батывают, выступая за другие страны.

«Вертолетчикам 
бокс запрещён»

- Какими видами спорта вы занимались 
до того, как стали борцом?

- Ходил в секцию баскетбола и волейбола, 
в основном сидел на скамейке запасных из-за 
невысокого роста. Там меня и заметил пер-
вый тренер Увайс Дубаев. Сейчас он живёт в 
Германии. Через три месяца после начала за-
нятий я выиграл чемпионат области по сам-
бо, мне тогда было 15 лет.

- Вы же и в армии борьбу не забросили?
- Да, с 1986-го по 1998-й годы выступал 

за сборную части (Заднепрянный служил вер-
толётчиком в боевых частях, летал на МИ-
8МТ - «НГ»). Там же играл в футбол, волейбол. 
Заниматься боксом вертолётчикам не разре-

шали, потому что после неудачно пропущен-
ных ударов мог повредиться вестибулярный 
аппарат.

- Где тяжелее бороться - в армии или на 
гражданке?

- На обычных соревнованиях тяжелее, по-
тому что здесь для спортсменов борьба явля-
ется профессией, а в армии спорт для военно-
го скорее хобби.

Страх нужный и ненужный
- Вам довелось побывать по долгу служ-

бы в Афганистане и Чернобыле. Страшно 
было?

- Нет. Я относился к заданиям, как к обыч-
ной работе. В Чернобыле мы два месяца хоро-
нили вертолёты, которые ликвидировали пос-
ледствия взрыва на АЭС. Мы садились в «гряз-
ные» машины, улетали на них на кладбище же-
лезной техники, оставляли там вертолёты, а 
оттуда нас забирали другие экипажи. Кстати, 
местные жители радиации боялись ещё мень-
ше, чем мы: как только вертолётчики улетали, 
они растаскивали брошенные «вертушки» по 
частям. Особой популярностью пользовались 
бортовые часы.

- Неужели и в Афганистане ничего не 
боялись?

- Это была обычная работа. Наша часть 
только перегоняла вертолеты из Союза в Аф-

ганистан, а обратно мы прилетали на «вер-
тушках», которые были разбиты в боях. Мы 
так работали тоже два месяца. 

- В вашей карьере было также выступле-
ние в костанайских боях без правил…

- А вот здесь было страшно. Особенно, ког-
да идёшь на ринг вторым или третьим номером 
и видишь, как твои предшественники лежат в 
луже крови. Тогда в поединках сошлись пред-
ставители многих единоборств. И что харак-
терно, борцы выиграли все схватки. Нам потом 
предлагали выступить в отдельном шоу, но я от-
казался, потому что уже возраст не тот для та-
ких встрясок. Я неделю потом приходил в себя, 
обе брови были рассечены. Был бы помоложе, 
может, и согласился на продолжение.

- А сейчас вам бывает не по себе?
- У меня сердце выпрыгивает из груди, ког-

да мои воспитанники выходят на схватку.

В ближайшее время костанайской 
секции вольной борьбы за счёт област-
ного бюджета должны купить два бор-
цовских ковра. Этого момента Игорь 
Заднепрянный ждет, как манны небес-
ной. Пока в Костанае есть только один 
такой, на нём занимаются в несколько 
смен 100 юных спортсменов. Желающих 
заниматься борьбой ещё больше.

Пауэрлифтинг

Женщины 
набирают вес
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, ng@ng.kz

В Алматы прошли соревнования на Кубок РК по пауэрлиф-
тингу. Соревнуясь с представителями 12-ти регионов Казахста-
на в трёх упражнениях со штангой (жим лёжа, становая тяга и 
приседание), спортсмены Костанайской области, тренируемые 
Игорем Шиловым, в командном зачете заняли второе место. 
Их опередили только карагандинцы. Учащаяся ОДЮСШ №1 
из Костаная Наталья Бурлакова установила новый рекорд Ка-
захстана, выжав штангу весом 130 кг, и в своей весовой кате-
гории (до 67,5 кг) завоевала золотую медаль. Она выполнила 
норматив мастера спорта международного класса и получила 
путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Норвегии че-
рез месяц. Её сестра Елена в своей весовой категории (до 56 кг) 
завоевала лишь «серебро», но, подняв по сумме трёх упраж-
нений 395 кг, значительно превысила норматив мастера спор-
та международного класса. Вторые места в своих весовых ка-
тегориях заняли учащиеся костанайской ОДЮСШ №1: Игорь 
Штепа, Елена Крюкова и Залим Кувамбаев.

А в прошедшее воскресенье в атлетическом клубе «Сам-
сон» (спортивный зал естественно-математической гимназии 
Костаная) в четвертый раз прошёл открытый городской тур-
нир памяти Владимира Бабенко. Соревнования проходили по 
жиму лежа. Именно в этом упражнении известный костанайс-
кий предприниматель Бабенко четыре года назад завоевал вто-
рое место в чемпионате Казахстана среди ветеранов. И в тот 
же год он погиб от рук бандитов. На этот раз организаторы со-
ревнований - областная федерация пауэрлифтинга и бодибил-
динга, а также спонсоры, пригласили на турнир атлетов, имею-
щих звание не ниже кандидата в мастера спорта. Таких набра-
лось 20 человек. Абсолютным победителем среди атлетов, как 
и следовало ожидать, стала Наталья Бурлакова. Для награжде-
ния победителей спонсоры выделили 200 000 тенге.

Волейбол

Костанайцы - сильнейшие
Ярослава БОГАТЫРЕВА, 
bogatireva@ng.kz

Среди 13-ти мужских и 
cеми женских команд, учас-
твующих на первенстве об-
ласти по волейболу, коста-
найцы заняли первые места. 
Победителями стали мужс-
кая волейбольная команда 
«КинЭУ им. М. Дулатова» и 
женская команда «Костанай». 
Теперь волейболисты поеха-
ли на республиканские сорев-
нования, первый тур которых 
пройдёт в Алматы. 

- Костанайские коман-
ды всегда были сильными, 
- говорит старший тре-
нер области по волейбо-
лу женской команды Вла-
димир РЕЙХ, - вот и в этот 
раз была интересная игра 
между двумя костанайски-
ми командами. «Костанай» 
играл против «Иволги». В 
итоге на одно очко вперед 
вырвалась команда «Коста-

най», которая в итоге полу-
чила пропуск на республи-
канские соревнования.

Несмотря на то что в ко-
манде «Иволга» играли юные 
спортсменки, волейболист-
ки наступали на пятки со-
перницам.

- Девчонки молодцы, - го-
ворит бывший игрок коман-
ды «Иволга», теперь играю-
щая за «Костанай», Светла-
на ШЕВЦОВА. - В свои 15 
лет играют профессиональ-
но. Думаю, мы докажем наш 
уровень на республиканских 
соревнованиях.

В соревновании мужс-
ких команд как всегда по-
казала свое мастерство ко-
манда «КинЭУ им. М. Дула-
това». По словам старшего 
тренера области по волей-
болу мужской команды Бо-
риса КАНАКАЕВА, каждый 
спортсмен боролся за побе-
ду своей команды. Поэтому 
и результаты первенства та-

кие хорошие.
Итоги первенства об-

ласти по волейболу среди 
женщин:

1 место - «Костанай»,
2 место - «Иволга»,

3 место – Аркалык,
среди мужчин:
1 место – «КинЭУ им. М. 

Дулатова»,
2 место – Рудный,
3 место – Аркалык – 2.

Момент встречи между командами Тарановского 
и Амангельдинского районов

Вольная борьба
Победа через боль
Станислав НАМ, nam@ng.kz

Борцы из Костаная заняли 15 призовых мест на област-
ном турнире, посвященном памяти Героя Соцтруда Искако-
ва. Соревнования прошли в Карасу. Кроме хозяев и коста-
найцев, в них приняла участие команда Сарыкольского райо-
на. Как отметил старший тренер области по вольной борьбе 
Кайрат ДОСОВ, Малика Кемпирова во время схватки потя-
нула мышцы руки, но, тем не менее, выиграла свой бой и по-
лучила приз за волю к победе. Другой приз за самую корот-
кую схватку достался Анжеле Жлибинас из Карасуского райо-
на. Ей потребовалось около 10 секунд, чтобы выиграть схват-
ку, что по меркам даже мужской борьбы можно считать стре-
мительной победой.

Шахматы
«Рапид» без сюрпризов
Зульфия НАБИЕВА, nabieva@ng.kz

В костанайском шахматном клубе проходил чемпио-
нат областного центра по шахматам «Рапид». В нём на одну 
партию предусматривается 25 минут. Самым юным сре-
ди 16-ти участников стал 12-летний Даулет Жаканов. Со-
ревнуясь с опытными шахматистами, он сумел подняться 
лишь на 13 место. Первое место в этот раз досталось Кай-
рату Курмангалиеву, второе - Виталию Тихонову, на треть-
ем - Руслан Ильясов. 

В планах у клуба - проведение XIV областного шахмат-
ного турнира по активным шахматам на призы акима об-
ласти и областного маслихата, приуроченного к праздно-
ванию Дня республики.
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Уже радуемся ничьей!

Окончание. Начало на стр.25

В первые 15 минут игра проходила на 
встречных курсах, обе команды провели по 
паре голевых атак и имели возможности для 
взятия ворот. Костанайцы выглядели немного 
предпочтительнее, но не хватало в центре хо-
рошего распасовщика. Жумаскалиев с линии 
штрафной пробил опасно в нижний угол, но 
мяч разошёлся со штангой в считанных сан-
тиметрах. У «Тобыла» очень много брака - и 
в передачах, и в отборе мяча. На левом флан-
ге костанайцы разыграли штрафной, и Бакаев 
пробил издалека, сильно, но неопасно, и к тому 

же мимо ворот. Под конец тайма могли выйти 
вперёд уже гости, из-за спин защитников выбе-
жал нападающий, на него последовала переда-
ча, но Петухов вовремя вышел из ворот и сыг-
рал на перехвате, выбив мяч ногами.

С первых же минут второй половины мат-
ча костанайцы проводят атаку за атакой. «То-
был» просто задавил гостей. Защитники «Алма-
Аты» играли жёстко, и часто игроки «Тобы-
ла» не без их помощи падали в штрафной ал-
матинцев, но арбитр не реагировал. Давле-
ние на ворота гостей продолжалось, и хозяева 
поля полностью владели инициативой. Толь-
ко один Нурбол Жумаскалиев имел три воз-

можности для взятия ворот, но голкипер гос-
тей Леус не дал отличиться капитану коста-
найцев с игры. Но стоило только игрокам «То-
была» ослабить хватку, как на 68-ой минуте в 
падении головой после прострела с правого 
фланга гол забил Ирисметов. В этом пропу-
щенном мяче вина лежит на Мешкове, кото-
рый откровенно плохо сыграл. Спустя две ми-
нуты ещё один момент для взятия ворот имел 
Ирисметов, но он пробил из убийственной для 
вратаря костанайской команды Петухова по-
зиции выше ворот. 

Футболисты «Тобыла», обескураженные 
таким поворотом матча, некоторое время не 
могли прийти в себя, количество ошибок сра-
зу увеличилось. Но, к счастью, длилось это не-
долго, и вскоре вихрь костанайских атак по-но-
вому и с удвоенной силой закрутился во вла-
дениях Леуса. Бакаев и Жумаскалиев вдвоём 
не смогли разобраться с мячом. За две мину-
ты до окончания игры «тобольцы» разыграли 
штрафной удар. Последовала скидка на Бакае-
ва под линию штрафной, удар, чудом вратарь 
алматинцев спас свою команду от неминуемо-
го гола, тут же второй удар Олега Лотова - мяч 
попадает в перекладину ворот. 

Но чему быть - того не миновать. Бака-
ев ворвался в штрафную - и выходил один на 
один, когда его сбили с ног. На этот раз Хи-
самутдинов не колебался ни секунды, указав 
на 11-метровую точку. Жумаскалиев был то-
чен - 1:1. 

Таким образом, можно с уверенностью ска-

зать, что за четыре тура до окончания чемпио-
ната определилась вся тройка призёров: «Ас-
тана» - чемпион, «Актобе» - на втором месте, 
и «Тобыл» - только третий.

Результаты других игр 26-го тура: «Еки-
бастузец» - «Атырау» 4:1. «Восток» - «Тараз» 
2:1. «Есиль-Богатырь» - «Кайсар» 1:0. «Ир-
тыш» - «Астана» 0:1. «Ордабасы» - «Шахтер» 
0:0. «Окжетпес» - «Энергетик» 3:1. «Актобе» - 
«Кайрат» 2:1.

И В Н П М О
1. Актобе 26 17 4 5 43-17 55
2. Астана 24 15 6 3 33-16 51
3. ТОБЫЛ 26 14 8 4 38-19 50
4. Шахтер 26 13 4 9 32-23 43
5. Алма-Ата 26 11 7 8 32-27 40
6. Иртыш 26 11 6 9 29-21 39
7. Екибастузец 26 11 6 9 23-20 39
8. Кайрат 24 9 10 5 27-21 37
9. Восток 27 9 7 11 30-33 34
10. Окжетпес 26 8 8 10 20-27 32
11. Ордабасы 26 8 7 28 28-30 31
12. Есиль-Богатырь 26 7 9 10 18-31 30
13. Тараз 26 8 5 13 28-30 29
14. Энергетик 26 6 7 13 25-35 25
15. Атырау 26 5 4 17 19-44 19
16. Кайсар 25 3 4 18 15-46 13

Бомбардиры: Ирисметов («Алма-Ата») – 
15(2). Финонченко («Шахтер») – 14(5). Сую-
магамбетов («Ордабасы») – 13. Рогачев («Ак-
тобе») – 13(1). ЖУМАСКАЛИЕВ («Тобыл») 
– 13(4). Головской («Актобе») – 11(5). Уразов 
(«Иртыш») – 10(1). Тлешев («Иртыш/Астана») 
– 10(2). БАКАЕВ («Тобыл»), Просеков («Энер-
гетик») – 9.

Виталий ХАЛЕВИН ng@ng.kz 

- Инициатива такого турнира 
принадлежит президенту Всемир-
ного кубка бездомных Мэлу Янгу. 
Первоначально организаторы плани-
ровали провести только один чемпи-
онат в Австрии, который состоялся 
в 2003 году. Но получилось настоль-
ко впечатляющее мероприятие, что 
его решили проводить ежегодно. Все-
мирный кубок бездомных - это меж-
дународный пилотный проект, ко-
торый использует позитивную силу 
футбола для поднятия проблем без-
домности и бедности во всем мире. 
Потому что страсть к футболу имеет 
уникальную способность преодоле-
вать социальные границы. 

- Чем отличается чемпионат 
мира по футболу среди бездомных 
от обычного футбола? 

- Соревнования проводятся по 
правилам уличного футбола. Каж-
дый матч проходил на поле 22 х 16 
метров. Матч состоит из двух таймов 
по 7 минут, которые разделены ми-
нутным перерывом. Команды игра-
ют четыре на четыре - по три полевых 
игрока и вратарь, который не имеет 
права покидать пределы штрафной 
площади. По сходному с гандболом 
правилу нападающий не может на-
носить удары по воротам соперника 
из штрафной защищающейся коман-
ды. Нарушения правил караются кар-
точками двух видов: синей (двухми-
нутное удаление игрока) и красной 
(удаление до конца матча без права 
замены). У футболистов нет возрас-
тных ограничений, в одной коман-

де могут играть как мужчины, так 
и женщины.

- Организация подобных сорев-
нований требует определенных фи-
нансовых затрат. На чьи деньги про-
водился чемпионат? 

- На средства спонсоров. Основ-
ные партнёры Всемирного кубка без-
домных - Международная сеть улич-
ных газет INSP, ООН и УЕФА. Поезд-
ка казахстанских игроков на чемпио-
нат мира всё время висела на волоске. 
Организаторы оплачивали прожива-
ние, питание и передвижение игро-
ков по Кейптауну, где проходил тур-
нир. Но покупать авиабилеты игроки 
должны были за свой счёт. Мы пыта-
лись найти спонсоров из числа круп-
ных иностранных и местных компа-
ний и банков, но безуспешно. Поэто-
му поездку нашей команды тоже оп-
латили организаторы.

- Каким образом вы набирали 
команду? Вы давали объявление в 
газету или искали футболистов на 
свалке и в социальных приютах? 

- По непонятным для меня при-
чинам слово «бездомный» вызывает 
в обществе негативную ассоциацию. 
Перед глазами людей сразу возника-
ют фигуры бомжей, наркоманов, ал-
коголиков, полностью опустивших-
ся асоциальных типов. К сожалению, 
ваш вопрос полностью отражает та-
кое восприятие. Мы не развешива-
ли объявления по помойкам и свал-
кам и не собирали всех пьяных би-
чей города. Наша команда собира-
лась из малоимущих жителей, кото-
рые не могут официально оформить 
собственное жильё.

- В этой сборной действитель-
но были все бездомные или среди 
них всё-таки есть вполне благопо-
лучные легионеры, как в большом 
футболе?

- Команда была собрана по ре-
зультатам турнира между футболь-
ными командами микрорайонов Ал-
маты. Игроки нашей сборной много 
играют в футбол, участвуют на раз-
личных соревнованиях, однако они 
не являются легионерами или дейст-
вующими профессионалами и впол-
не благополучными любителями фут-
бола их также сложно назвать, пото-
му что все ребята параллельно с ув-
лечением футболом вынуждены за-
рабатывать себе на жизнь. 

- Новичкам, наверное, тяжело 
было играть?

- Соперники у нас были очень 
сильные. Мы планировали попасть 
хотя бы в десятку лучших, посколь-
ку наша команда не имела финансо-
вых возможностей привезти допол-
нительных игроков на замену. Ребя-
там приходилось играть по две-три 
игры в день. Всего за 7 дней было сыг-
рано 13 игр. Кроме того, один из на-
ших ведущих игроков перед послед-
ним матчем повредил спину и прак-
тически не мог участвовать в финаль-
ном матче. Однако, несмотря на все 
сложности, выступили достойно. 

- Значит, наша сборная оказа-
лась «тёмной лошадкой»?

- Большинство болельщиков 
оценили игру казахстанцев и боле-
ли именно за нас. Даже болельщики 
из Кейптауна болели, несмотря на то, 
что наша сборная играла с африканс-

кой сборной. Нашего футболиста Ер-
гали Каликова после первых же игр 
журналисты прозвали казахстанским 
Зиданом. За весь чемпионат он забил 
в ворота соперников 21 гол.

- В финале казахстанцы играли 
со сборной России и уступили ей со 
счётом 1:0? Как вы считаете, поче-
му наши ребята проиграли? 

- Состав большинства команд 
чемпионата состоял из сильных и 
тренированных ребят, часть из ко-
торых когда-то в прошлом были 
профессиональными игроками. 
Россия в этом плане опередила всех 
и привезла действующих легионе-
ров. На протяжении всего чемпио-
ната мы понимали, что российская 
команда для нас была очень силь-
ным соперником. Я думаю, это объ-
ясняется тем, что в «советском про-
шлом» у нас были общие школы и 
учителя, соответственно, стиль и 
техника игры обеих команд очень 
похожи. 

- Какие впечатления получили 
казахстанцы от участия в чемпио-
нате мира?

- На чемпионате участвовали ко-
манды из 48-ми стран мира. На спор-
тивных трибунах присутствовало бо-
лее 100 тысяч зрителей, в том числе - 
президент ЮАР и представители ми-
нистерства спорта этой страны, со-
трудники департамента спорта Да-
нии, а также легенда мирового фут-
бола Эйсебио. За ходом матчей следи-
ло около 100 аккредитованных жур-
налистов. Однако больше всего ребят 
поразила не зрелищность соревнова-
ний, а дружелюбная атмосфера чем-
пионата. Игроки открыто общались 
друг с другом, не обращая внимания 
на национальность и вероисповеда-
ние. Я считаю, что в наше время, когда 
сознательно раздувается огонь меж-
национальных напряжений, такое 
чувство единения и сопричастности 
-очень важное достижение органи-
заторов и участников Кубка.

Тоже спорт

Ернар Маликов: «Нашего футболиста 
прозвали казахстанским Зиданом»

Забить мяч с игры «Тобылу» так и не удалось

Ергали Каликов бьет по воротам

Сборная Казахстана заняла второе место на прошедшем в ЮАР чемпиона-
те мира по футболу. Правда, турнир этот был не совсем обычным - соревно-
вались люди, которых принято называть бомжами. Об игре наших игроков, 
впервые выступивших на чемпионате мира, рассказывает Ернар МАЛИКОВ, 
директор алматинской ассоциации «Баспана», сотрудники которой органи-
зовали выезд казахстанцев на чемпионат мира.

Полосу подготовил Cпартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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Неделя спорта
BBC, pravda.ru

Шахматы
Абсолютный Крамник
sport.gazeta.ru

Россиянин Владимир 
Крамник стал абсолютным 
чемпионом мира по шахма-
там, победив на тай-брейке 
болгарина Веселина Топало-
ва со счётом 2,5:1,5 по ито-
гам четырёх коротких пар-
тий с контролем времени 25 
минут плюс 10 секунд за ход. 
Крамник выиграл обе свои 
партии белыми фигурами и 
смог удержать ничью в пер-
вой партии, когда играл чёр-
ными. 

Таким образом, объеди-
нение шахмат всё-таки со-
стоялось. Крамник угрожал, 
что будет оспаривать в суде 
свое возможное поражение, 
так как требовал переиграть 
пятую классическую партию, 
где ему за неявку засчитали 
поражение. Теперь этот воп-
рос отпал сам собой. 31-лет-
ний уроженец Туапсе стал 
чемпионом мира в настоящей 
борьбе, на доске. При этом 

может себя считать победи-
телем вдвойне. Ведь он выиг-
рал, фактически дав соперни-
ку фору в одну победу.

После того как 12 клас-
сических партий заверши-
лись со счетом 6:6, по рег-
ламенту матча был назначен 
так называемый тай-брейк, 
в котором Крамнику и Топа-
лову пришлось упражнять-
ся уже в быстрых шахматах. 
Ещё до начала матча бол-
гарский гроссмейстер, ко-
торый всегда славился уме-
нием найти точные ходы в 
сложных вариантах и даже 
осложнениях при миниму-
ме временных затрат, гово-
рил, что тай-брейк справед-
лив. По мнению Топалова, 
лучше зевнуть ферзя в бли-
це и проиграть, чем свести 
матч вничью, как это было 
во встрече Крамника с Пе-
тером Леко два года назад, 
и остаться без чемпионс-
кого титула. Тогда, по пра-
вилам матча, принятым бо-

лее века назад, претендент в 
лице Леко так и остался пре-
тендентом, а Крамник остал-
ся чемпионом мира по клас-
сическим шахматам. А вот 
претензии Крамника на ус-
пех были сомнительны. Хотя 
бы по манере игры российс-
кого гроссмейстера.

Владимир постоянно тра-
тил на обдумывание ходов 
громадное количество вре-

мени, хотя в цейтноты не по-
падал. Поэтому его возмож-
ности переиграть Топалова в 
быстрых шахматах были не-
ясны. Как говорили недру-
ги Крамника, теперь в туа-
лет уже не сходишь: успевай 
только передвигать фигуры 
и нажимать на кнопку часов. 
Думается, после пятничных 
боёв за доской этих недругов 
долго не будет слышно.

Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

sport-express.ru 

«Лужники» добились права принять 
в 2008 году решающий матч самого пре-
стижного клубного турнира Европы.

Историческое решение УЕФА ро-
дилось на заседании исполкома в Люб-
ляне. Теперь российским болельщикам 
не нужно ехать за тридевять земель на 

финал Лиги чемпионов. Если Магомет 
не может добраться до горы - она сама 
придёт к нему. 

Матч века состоится в «Лужниках» 
21 мая 2008 года. Чиновники УЕФА оце-
нили вместимость «Лужи» (84 745 мест), 
транспортную доступность и коммер-
ческий потенциал. Даже синтетичес-
кий ковёр, который несколько лет на-

зад уложили на главной арене страны, 
не смутил футбольных экспертов. Тем 
более что на прошлой неделе этот га-
зон уже официально «дебютировал» в 
Лиге чемпионов. Это произошло в матче 
«Спартака» и «Спортинга». Болельщи-
ки уже обеспечили себе участие в фи-
нале. Хотелось бы увидеть там и наших 
футболистов.

«Туалетный скандал» все же не помешал определить 
сильнейшего шахматиста мира

Группа G
 ЦСКА - «Арсенал» 1:0. 

«Порту» – «Гамбург» 4:1.

И В Н П М О
1. ЦСКА 3 2 1 0 2-0 7
2. Арсенал 3 2 0 1 4-2 6
3. Порту 3 1 1 1 4-3 4
4. Гамбург 3 0 0 3 2-7 0

1 ноября. «Арсенал» - 
ЦСКА. «Гамбург» - «Порту».

Группа Е
 «Динамо» - «Лион» 

0:3. «Стяуа» - «Реал» 1:4. 

И В Н П М О
1. Лион 3 3 0 0 8-0 9
2. Реал 3 2 0 1 9-4 6
3. Стяуа 3 1 0 2 5-8 3
4. Динамо К 3 0 0 3 2-12 0

1 ноября. «Реал» - «Стя-
уа». «Лион» - «Динамо».  

Группа F
 «Селтик» - «Бенфика» 

3:0. «МЮ» - «Копенгаген» 3:0.  

И В Н П М О
1. МЮ 3 3 0 0 7-2 9
2. Селтик 3 2 0 1 6-3 6
3. Бенфика 3 0 1 2 0-4 1
4. Копенгаген 3 0 1 2 0-4 1

1 ноября. «Бенфика» - «Сел-
тик». «Копенгаген» - МЮ.

Группа Н
 «Андерлехт» - «Милан» 
0:1. «Лилль» - АЕК 3:1. 

И В Н П М О
1. Милан 3 2 1 0 4-0 7
2. Лилль 3 1 2 0 4-2 5
3. Андерлехт 3 0 2 1 2-3 2
4. АЕК 3 0 1 2 2-7 1

1 ноября. «Милан» - «Ан-
дерлехт». АЕК - «Лилль».

Футбол
Лига чемпионов 
Групповой этап. 3-й тур

Теннис
Москва. Женский турнир «Кубок Кремля». Призовой фонд $1 340 000. 

Закрытые корты, ковер. Одиночный разряд

Первый круг. Звонарёва (Россия) - 
Душевина (Россия) 6:3, 6:2. Бычкова (Рос-
сия, Q) - Ан. Родионова (Россия,Q) - 6:3, 
6:4. Веснина (Россия) - Ли На (Китай) 
6:2, 1:6, 7:6 (13:11). Чакветадзе (Россия) 
- Сафина (Россия, 7) 6:1, 6:2. Скьявоне 
(Италия) - Кириленко (Россия) 3:6, 7:5, 
7:6 (7:3). Петрова (Россия, 5) - Гренефельд 
(Германия) 6:2, 6:2. 

Второй круг. Шарапова (Россия, 2) - 
Бычкова 6:4, 7:5. Звонарева - Кузнецова 
(Россия, 3) 6:1, 6:3. Чакветадзе - Скьявоне 
(Италия) 7:6 (7:3), 6:4. Бычкова - Ту (США) 
7:6, 6:3. Петрова - Лиховцева (Россия) 6:3, 
7:5. Дементьева (Россия, 4) - Пеер (Изра-
иль) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Моресмо (Франция, 
1) - Веснина 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

Четвертьфинал. Петрова - Звона-
рева 7:5, 6:1. Шарапова снялась с турни-
ра из-за травмы правой ноги. Вайдишо-
ва (Чехия, 8) - Моресмо 1:6, 7:5, 7:6 (7:3). 
Дементьева - Шнидер (Швейцария) 7:6 
(8:6), 7:6 (7:1).

Полуфинал. Петрова – Вайдишова 
6:0, 4:6, 6:4. Чакветадзе – Менетьева 7:5, 
3:6, 6:0.

Финал. ЧАКВЕТАДЗЕ - Петрова 6:4, 
6:4.

Москва. Мужской турнир «Кубок Кремля». Призовой фонд $1 000 000. 
Закрытые корты, ковер. Одиночный разряд

Первый круг. Габашвили 
(Россия) - Мюллер (Люксем-
бург) 7:6, 6:3. Куницын (Рос-
сия, WC) - Шуттлер (Германия) 
6:3, 6:2. Давыденко (Россия, 1) 
- Ванек (Чехия) 6:0, 6:0. Сафин 
(Россия) - Маху (Франция) 6:3, 
6:4. Кольшрайбер (Германия) 

- Южный (Россия, 3) 6:2, 7:5. 
Стаховский (Украина) - Тур-
сунов (Россия, 2) 7:5, 4:6, 7:6 
(7:4). Королев (Россия) - Ис-
томин (Узбекистан) 7:6 (7:2), 
6:7 (5:7), 6:3.

Второй круг. Давыденко 
- Габашвили 6:4, 6:2. Куницын 

- Херных (Чехия) 6:4, 4:6, 6:2. 
Кольшрайбер - Королев 6:3, 6:2. 
Сафин - Браччиали (Италия) 
3:6, 6:1, 6:4

Четвертьфинал. Давы-
денко - Мирный (Белорус-
сия) 6:3, 7:5. Санторо (Фран-
ция, 7) - Кольшрайбер 6:3, 7:5. 

Сафин - Типсаревич (Сербия) 
7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Куницын - Кле-
ман (Франция) 6:4, 6:2.

Полуфинал. Давыденко - 
Санторо 6:4, 6:1. Сафин - Ку-
ницын 6:4, 6:3.

Финал. ДАВЫДЕНКО - 
Сафин 6:4, 5:7, 6:4.

Мэр Москвы Юрий Лужков с теннисистками Анной Чакветадзе (справа) 
и Надей Петровой после их финальной встречи на Кубке Кремля

Футбол
Москва выиграла финал Лиги чемпионов

В Дании, в городе Орхусе проходит чемпионат мира 
по спортивной гимнастике

Во время субботнего матча «Челси» против «Рединга» 
Чех получил удар коленом в голову от нападающего 

соперника Стивена Ханта. В результате у вратаря 
произошёл перелом основания черепа.

В Москве ЦСКА одержал победу над «Арсеналом». 
Единственный гол после  розыгрыша штрафного на 24-й 

минуте забил бразилец Даниэль Карвалью
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TV+Спорт
Что смотреть с 20-го по 22-е октября 

Д
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Телеканал Время 
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ца РТР-Спорт Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Нальчик) 17.45, 
23.50

Футбол. Премьер-лига. «Шинник» (Ярославль) – «Луч-Энергия» (Владивосток) 20.25

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

НТВ+ Спорт Бокс. Кубок мира в Азербайджане 11.45

НТВ+ Tennis Серия «Мастерс». Мадрид-2006
10.10, 
16.00, 
22.00
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та РТР-Спорт
Футбол. Премьер-лига. «Амкар» (Пермь) – ЦСКА 15.55, 

2.15
Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (МО) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) 20.05
Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Портсмут» 01.0

НТВ+ Спорт Бокс. Кубок мира в Азербайджане 10.30, 
19.00

НТВ+ Футбол

Чемпионат Германии. «Вердер» – «Бавария» 17.25
Чемпионат Франции 19.20
Чемпионат Германии 21.30
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 23.15

НТВ+ Tennis Серия «Мастерс». Мадрид-2006. Четвертьфиналы (полуфиналы – 15.30) 10.10
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РТР-Спорт
Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» (Москва) – «Спартак» (Москва) 16.55
Футбол. Премьер-лига. «Москва» (Москва) – «Рубин» (Казань) 19.00
Футбол. Чемпионат Англии. «Ридинг» – «Арсенал» 21.20

НТВ+ Спорт Бокс. Кубок мира в Азербайджане. Финал 15.00

НТВ+ Футбол

Чемпионат Голландии. «Алкмар» – ПСВ 14.25
Чемпионат Италии 16.55
Чемпионат Голландии. «Фейеноорд» – «Аякс» 20.55
Чемпионат Франции. «Марсель» – «Лион» 22.55
Чемпионат Аргентины 1.05

НТВ+ Tennis
Серия «Мастерс». Мадрид-2006. Полуфиналы (финал – 17.30, 22.40) 10.10

Турнир WTA в Цюрихе. Финал 15.30, 
21.10

Первый Футбол. ЧР. «Зенит» – «Локомотив» 16.00

РЕН ТВ «Формула-1»
20.00, 
20.45, 
22.45

РОССИЯ
Премьер-лига
22-й тур
«Крылья Советов» - «Шинник» 2:0. «Рос-

тов» - «Томь» 2:1. «Спартак» М. - «Зенит» 1:0. 
ЦСКА - «Рубин» 2:1. «Локомотив» - «Моск-
ва» 0:1. «Амкар» - «Сатурн» 1:0. «Спартак» 
Нч. - «Торпедо» 0:0. «Луч-Энергия» - «Ди-
намо» 3:1.

И В Н П М О
1. ЦСКА 23 13 6 4 37-22 45
2. Локомотив 23 12 7 4 40-24 43
3. Спартак 23 11 10 2 46-27 43
4. Зенит 23 10 9 4 33-22 39
5. Москва 23 8 11 4 34-26 35
6. Ростов 23 9 4 10 36-39 31
7. Крылья Советов 23 8 7 8 32-29 31
8. Спартак Нч. 23 8 7 8 27-27 31
9. Сатурн 23 6 13 4 25-17 31
10. Луч-Энергия 22 8 4 10 27-29 28
11. Томь 23 7 7 9 26-26 28
12. Рубин 22 7 7 8 24-31 28
13. Амкар 23 6 9 8 17-28 27
14. Торпедо 23 3 10 10 17-30 19
15. Динамо 23 3 9 11 20-34 18
16. Шинник 23 1 6 16 11-41 9

Бомбардиры: Жо (ЦСКА) - 14. Лоськов 
(«Локомотив»), Павлюченко («Спартак») - 11. 
Осинов («Ростов») - 10. Кириченко («Мос-
ква») - 9. Домингес («Рубин»), Погребняк 
(«Томь») - 8. Адамов («Москва»), Еременко 
(«Сатурн»), Сычев («Локомотив»), Топич 
(«Крылья Советов») - 7. Быстров («Спар-
так»), Каньенда («Ростов») - 6.

РОССИЯ
Первый дивизион
39-й тур
«СКА-Энергия» - КАМАЗ 0:0. «Анжи» 

- «Сибирь» 2:3. «Авангард» - «Кубань» 1:0. 
«Ангушт» - «Урал» 1:3. «Динамо» Бр. - «Ди-
намо» Мх. 1:1. «Орел» - «Терек» 1:1. «Салют-
Энергия» - «Факел» 0:0. «Волгарь-Газпром» 
- «Металлург» 2:0. «Машук-КМВ» - «Содо-
вик» 1:0. «Балтика» - «Спартак» 1:0. «Хим-
ки» - «Лада» 2:0.

И В Н П М О
1. Кубань 37 26 7 4 81-21 85
2. Химки 37 25 9 3 71-26 84
3. Урал 37 24 8 5 58-18 80
4. КАМАЗ 37 19 10 8 49-23 67
5. СКА-Энергия 37 17 8 12 58-36 59
6. Содовик 37 14 15 8 48-29 57
7. Волгарь-Газпром 37 16 8 13 42-41 56
8. Сибирь 38 16 7 15 59-43 55
9. Терек 37 16 7 14 39-37 55
10. Динамо Бр. 37 15 10 12 37-30 55
11. Балтика 38 14 12 12 37-46 54
12. Машук-КМВ 37 16 5 16 37-48 53
13. Салют-Энергия 38 14 10 14 42-51 52
14. Авангард 38 13 13 12 40-36 52
15. Анжи 37 12 8 17 48-60 44
16. Динамо Мх. 37 11 11 15 42-47 44
17. Факел 37 10 11 16 27-45 41
18. Лада 37 11 6 20 32-55 39
19. Спартак НН. 38 8 13 17 39-54 37
20. Орел 37 8 9 20 32-62 33
21. МЕТАЛЛУРГ 38 4 6 28 24-69 18
22. АНГУШТ 37 3 3 31 27-92 12

Бомбардиры: Акимов («Сибирь») - 21. АНГЛИЯ
8-й тур
«Ньюкасл» - «Болтон» 1:2. «Ридинг» - 

«Челси» 0:1. «Уиган» - «Манчестер Юнай-
тед» 1:3. «Арсенал» - «Уотфорд» 3:0. «Ливер-
пуль» - «Блэкберн» 1:1. «Астон Вилла» - «Тот-
тенхэм» 1:1. «Манчестер Сити» - «Шеффилд 
Юнайтед» 0:0. «Мидлсбро» - «Эвертон» 2:1. 
«Портсмут» - «Вест Хэм» 2:0.

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

ИТАЛИЯ
6-й тур
«Интер» - «Катанья» 2:1. «Лацио» - «Ка-

льяри» 0:0. «Реджина» - «Рома» 1:0. «Палер-
мо» - «Аталанта» 2:3. «Эмполи» - «Фиорен-
тина» 1:2. «Парма» - «Удинезе» 0:3. «Аско-
ли» - «Ливорно» 0:2. «Торино» - «Кьево» 1:0. 
«Сампдория» - «Милан» 1:1. «Сиена» - «Мес-
сина» 3:1.

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

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

ИСПАНИЯ
6-й тур
«Сельта» - «Валенсия» 3:2. «Химнастик» 

- «Атлетик» 2:3. «Леванте» - «Мальорка» 0:1. 
«Осасуна» - «Расинг» 0:1. «Реал Сосьедад» - 
«Сарагоса» 1:3. «Вильярреал» - «Эспаньол» 
0:0. «Хетафе» - «Реал» 1:0. «Атлетико» - «Рек-
реативо» 2:1.

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

ФРАНЦИЯ
9-й тур
«Ланс» - «Марсель» 1:1. «Ле Ман» - «На-

нси» 0:0. «Лион» - «Сент-Этьен» 2:1. «Труа» 
- «Лилль» 1:1. ПСЖ - «Седан» 4:2. «Ренн» - 
«Осер» 3:1. «Тулуза» - «Валансьенн» 3:0. «Бор-
до» - «Монако» 1:0. «Ницца» - «Лорьян» 3:0. 
«Нант» - «Сошо» 0:2.

И В Н П М О
 1. Лион 9 8 1 0 22-7 25
 2. Марсель 9 6 2 1 17-5 20
 3. Нанси 9 4 4 1 9-5 16
 4. Тулуза 9 4 3 2 12-10 15
 5. Бордо 9 5 0 4 11-12 15
 6. Лилль 9 4 2 3 14-11 14
 7. Ланс 9 4 2 3 13-11 14
 8. Сент-Этьен 9 4 2 3 13-12 14
 9. Ле Ман 9 3 4 2 12-12 13
 10. Сошо 9 3 3 3 12-13 12
 11. Осер 9 3 3 3 11-14 12
 12. ПСЖ 9 3 2 4 12-13 11
 13. Валансьенн 9 3 2 4 9-13 11
 14. Лорьян 9 2 4 3 9-12 10
 15. Ренн 9 2 3 4 8-12 9
 16. Труа 9 1 4 4 8-11 7
 17. Седан 9 1 4 4 12-16 7
 18. Ницца 9 2 1 6 9-13 7
 19. Монако 9 2 1 6 8-12 7
 20. Нант 9 1 3 5 7-14 6

Бомбардиры: Паулета (ПСЖ) - 6. Ару-
на Диндан («Ланс»), Одемвинджи («Лилль»), 
Фред («Лион») - 5.

ГЕРМАНИЯ
7-й тур
«Нюрнберг» - «Арминия» 1:1. «Энерги» 

- «Боруссия» Д. 2:3. «Бавария» - «Герта» 4:2. 
«Гамбург» - «Шальке 04» 1:2. «Бохум» - «Вер-
дер» 0:6. «Штутгарт» - «Байер» 3:0. «Ганновер» 
- «Айнтрахт» 1:1. «Боруссия» М. - «Вольфс-
бург» 3:1. «Майнц» - «Алемания» 1:3.

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

Бомбардир: Каэ («Боруссия» М.) - 4.

УКРАИНА
10-й тур 
«Металлург» Д. - «Заря» 3:2. «Сталь» - 

«Карпаты» 0:1. «Арсенал» - «Металлист» 0:0. 
«Ильичовец» - «Кривбасс» 0:1. «Ворскла» - 
«Металлург» З. 2:1. «Таврия» - «Черномо-
рец» 1:1. «Днепр» - «Динамо» 0:2. «Харьков» 
- «Шахтер» 0:3.

И В Н П М О
1. Шахтер 10 8 2 0 26-3 26
2. Динамо 10 8 2 0 23-6 26
3. Карпаты 10 4 3 3 7-8 15
4. Арсенал 10 3 6 1 11-9 15
5. Днепр 10 3 6 1 7-5 15
6. Металлист 10 3 5 2 10-10 14
7. Кривбасс 10 3 5 2 12-13 14
8. Черноморец 10 3 5 2 12-13 14
9. Металлург Д. 10 3 5 2 8-9 14
10. Таврия 10 3 3 4 7-10 12
11. Ворскла 10 3 2 5 8-11 11
12. Харьков 10 2 3 5 10-17 9
13. Ильичевец 10 2 2 6 8-12 8
14. Металлург З. 10 1 5 4 5-12 8
15. Сталь 10 1 2 7 7-14 5
16. Заря 10 0 4 6 9-18 4

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

Футбол

Около спорта

Роналдо вернулся к Райке
sport.gazeta.ru

Бразильский футбо-
лист в очередной раз сме-
нил подружку. Зубастик 
расстался с 20-летней сту-
денткой Аличе Рекуайо и 
вернулся к своей преды-
дущей пассии Райке Оли-
вейре (на фото). Как со-
общают информированные 
источники, очередной ро-
ман «феномена» продлил-
ся недолго. И юной Али-
че сейчас придется вовсю 
утирать слёзы, после того 
как любвеобильный брази-
лец снова решил обратить 
свой взор на Райку. Впро-
чем, пока этот факт ещё не 
подтвержден.

В ближайшее время 
Оливейра прибудет в Мад-
рид на празднование 30-
летия Роналдо. Именно на 
этом торжестве Зубастик, 
по всей видимости, и бу-
дет вымаливать себе про-
щение у 22-летней красави-
цы. Бразильская супермо-

дель Райка Оливейра поз-
накомилась с футболистом 
в прошлом году, однако не-
давно в их отношениях на-
ступил разрыв. По слухам, 

футболист был замечен в 
обществе нескольких кра-
соток, в связи с чем Рай-
ка дала ему от ворот по-
ворот.
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Безопасная дорога

Автобусы  
нарушают

В последний день акции «Безопасная дорога» дорожные 
полицейские только в Костанае уличили в нарушении ПДД 
50 водителей автобусов городских маршрутов. И это всего 
за 4 часа и только на одной автобусной остановке! 

39 нарушителей из этой полусотни останавливались вне 
зоны остановок. На всех проштрафившихся были составле-
ны административные материалы.

- В начале года на одном из перекрёстков Костаная авто-
бус сбил девушку. Тогда начальник УДП встретился с руко-
водством автобусных фирм-перевозчиков в качестве профи-
лактической меры, - рассказал «НГ» специалист-инспектор 
управления дорожной полиции Даулет НУРМАГАМБЕ-
ТОВ. - В ответ на претензии по качеству вождения автобу-
сов внутри Костаная владельцы фирм-перевозчиков жало-
вались на текучесть кадров. Люди от них уходили работать 
на междугородные микроавтобусы, где заработки выше. И к 
тому же если раньше подготовкой водителей автобусов зани-
мался ДОСААФ, то теперь частные организации-перевозчи-
ки сами должны заботиться о подготовке своих кадров. 

Что касается наиболее типичного нарушения, то где же 
останавливаться крупному автобусу, если на остановке уже 
стоят 3-4 таких же? Полицейские считают, что одной из при-
чин этого является нарушение водителям интервалов дви-
жения: на остановках, где садится много людей, шофёры ста-
раются задержаться подольше. В итоге - локальная автобус-
ная пробка.

В целом в Костанае проблема загруженности улиц остаётся 
острой. Шанс вздохнуть свободнее за рулем водители получат 
не раньше 2007 года, когда закончится ремонт улиц Байма-
гамбетова и Чернышевского. По словам Даулета Нурмагам-
бетова, в акимате Костаная решается вопрос об изменениях 
ряда автобусных маршрутов. По этим планам некоторые из 
них пройдут по отремонтированным улицам, что позволит 
частично разгрузить улицу Тарана и проспект Абая. 

Наиболее частые нарушения ПДД, выявленные УДП 
ДВД Костанайской области во время акции  

«Безопасная дорога» (1-10 октября 2006 года)
Нарушение Количество
Вождение транспорта в нетрезвом виде 375
Езда без документов 481
Нарушение требований сигнала светофора 428
Нарушение требований дорожных знаков 284
Нарушение правил маневрирования 247
Нарушение правил проезда перекрестков 221
Выезд на встречную полосу 122

С нашим первым участ-
ником мы познакомились в 
день его рождения. Что не 
мешало ему работать в пол-
ную силу. Алихан АЮГОВ 
сделал себе один подарок – 
решил принять участие в на-
шем конкурсе и выиграть. 

Когда он первый раз сел 
за руль, уже не помнит. Зато 
на Isudzu Mu он катается уже 
полгода. Тут он в сроках не 
путается. Говорит, выбирал 

машину долго: хотел, чтобы 
была и красивая, и «сильная, 
как лев». А так как наш пер-
вый участник занимается 
земледелием и ему приходит-
ся ездить по полям, Isudzu 
Mu стала настоящим чемпи-
оном по преодолению про-
селочных дорог. 

- Моя машина – мужс-
кая мечта. Выносливей не 
бывает! Вообще-то Isudzu 
выпускает военные машины 

и спецтехнику. Автомоби-
лей для «домашнего» поль-
зования совсем немного. На-
сколько я знаю, машин та-
кой марки всего штук пять 
по Костанаю. Я и не думал, 
что так к машине привя-
жусь. Она меня покорила 
своей мощью и манёврен-
ностью. Я, например, иног-
да прицеп сзади прикреп-
лю – везу запчасти в поле 
или ещё что-нибудь необ-
ходимое перевожу. Иногда 

соберемся семьей и едем в 
гости или на природу отды-
хать. Для меня теперь любая 
кочка нипочём. 

Но все-таки, главное в 
машине, по словам Алиха-
на, – это гармония моторной 
мужской силы и внешней 
женской красоты.

- Моя машина достой-
на внимания по всем кри-
териям. И я точно знаю, я – 
один из немногих, кто по-
корил этого силача!

Всем известно, что автомобиль – не роскошь, а средство 
передвижения. Но вот когда на ваше средство ещё и на ули-
це оборачиваются, потому что ничего подобного… никог-
да… ну или очень редко и не здесь… – значит есть, чем гор-
диться. И похвастаться не зазорно. Короче говоря, наш но-
вый автомобильный конкурс – для водителей редких в регио-
не автомобилей. Условия – стандартные для «Автосалона». 
Звоните в редакцию, предлагайте свою историю. Наш фо-
токорреспондент снимает вас и вашу редкость. Лидер ме-
сяца определяется читательским голосованием и мнением 
жюри. (Читательское большинство – за один из трёх голо-
сов жюри). Голосовать за понравившийся автомобиль можно, 
позвонив в редакцию по телефонам: 53-51-51, 53-69-95 либо 
отправив SMS-сообщение на номер 8-700-453-85-07. Можно 
также сообщить свое мнение на сайте газеты www.ng.kz. Го-
лосование заканчивается в пятницу в 16.00.

Условия финала, как обычно, останутся неизвестными 
вплоть до самого финала. 

Участвовать в «Народной 
дефектовке» теперь стало хо-
рошей традицией среди чита-
телей «НГ». И это не может не 
радовать. На это раз нас поп-
росили зафиксировать безоб-
разие на перекрёстке ул. Кома-
рова и Рудненская. Пенсионер 
Алексей ГРЕБЕНКИН, поз-
вонивший в редакцию, рас-
сказал, что живёт возле упо-
мянутого перекрестка и прак-
тически ежедневно проезжает 
мимо на своём «Фиате».

- Я еду по-стариковски, ак-
куратно и медленно, - гово-
рит Алексей Васильевич. - Там 
несколько ям. Одна из них – 
обычный канализационный 
колодец диаметром 60 см и 
глубиной в рост взрослого 
человека. Я в этот колодец не 
попадал, зато часто вижу, как 
другие бедолаги туда колёсами 
влетают. Даже на джипах.

Самая большая по пло-

щади яма венчает Т-образ-
ный перекрёсток. Она сво-
ей формой смутно напоми-
нает елочку. Перекрёсток не 
совсем оживлённый – за 15 
минут работы «Народной 
дефектовки» здесь проеха-
ло только четыре машины. 
Водители с интересом огля-
дывались на людей, копоша-
щихся возле ямы с рулеткой, 
один из них из-за этого даже 
попал в другую яму, здесь же 
неподалёку.

Проводить дефектовку 
нам помогали пенсионерка 
Людмила РУФФ и водитель с 
15-летним стажем Уалихан 
ТОКТЫБАЕВ.

Ямя оказалась доволь-
но внушительной: в длину 
«ёлочка» была 4,5 м (можно 
возле такой наверняка шум-
ные хороводы водить) и в 
ширину 2,5 м. Максималь-
ная глубина ямы – 13 см. 

Наиболее популярные автомобили класса Е  
на вторичном рынке Костаная

Модель Количество 
предложении Год выпуска Цена в $

Изменения 
цен в $ по 

сравнению
с 1 кв. 2006 г.

1 BМW 5-й 
серии 149 1980-1997 1000 -  

16 000
(-) 2500 - 
2600

2 «Мицубиси-
Галант» 60 1990-2001 2000 -  

12 900
(-) 1500 -  
(+) 400

3 «ГАЗ-3110» 9 1997-2002 2600 - 5000 (-) 100 -2000

4 «Ауди А6» 32 1994-1998 8900 - 
16000

(-) 300 -  
(+) 1000

5 «Мерседес» Е 
класса 81 1984-1997 2200 - 

12700
 (-) 2400 -  
19 300

6 «Тойота-
Камри» 41 1998-2004 4700 - 

25500
3500 -  
27 000

7 «Опель 
Омега» 45 1988-1996 3200 - 8000 2300 - 7600

8 «Ниссан-
Максима» 40 1995-2006 9000 - 

26500
(+) 1800 - 
10 500

9 «Дэу-Леганза» 2 1998-2000 7000 - 9500 (-) 500 - 
(+) 1500

10 «Хюндай-
Соната» 16 1992-2003 2900 - 

13500 (-) 400 - 0

Авторейтинг
Выбор - BМW

Сегодня «Автосалон» проводит рейтинг автомобилей 
класса Е за июнь-август 2006 года. Напомним, рейтинг со-
ставлен по объявлениям в газете «Твой шанс». Класс Е по 
мировой классификации престижности считается высшим 
средним классом.

В классе Е существуют два подкласса: обычный и элит-
ный. Семейными автомобилями эти машины из-за дорого-
визны считать нельзя. Наиболее популярной автомашиной 
из класса Е, которую предлагают на рынке подержанных ав-
томобилей Костаная, остаётся BМW пятой серии. Такая же 
картина наблюдалась и в начале года.

- В данном случае следует говорить о трёх типах автомо-
бильных шин: летних, зимних и всесезонных. Резина, из ко-
торой они изготавливаются, имеет различный химический 
состав. Конструкторы руководствуются соображениями как 
можно меньшей ее изнашиваемости при работе в определен-
ном температурном режиме, а также достижением максималь-
ного тормозного эффекта. Даже всесезонная резина, на ко-
торой в наших условиях можно ездить и летом, и зимой, не 
рассчитана на слишком высокую или низкую температуру. 
Сезонность шин можно определить по их маркировке, но ми-
ровых стандартов нет, и у каждой производящей фирмы она 
разная. Разобраться вам помогут в местах продажи. 

Если говорить о внешнем виде, то у зимних шин более 
мелкий рисунок на протекторе. Причём, чем меньше, тем 
лучше увеличивается площадь сцепления с дорожным пок-
рытием. 

Когда нужно переходить на зимнюю резину? В общем 
можно рекомендовать тот период, когда снежный покров 
станет устойчивым. Хотя это дело индивидуально. Если вы 
уже чувствуете, что ваш автомобиль ведет себя на дороге, 
как «корова на льду», менять шины в самый раз. Потому что 
летняя резина на морозе «деревенеет», резко ухудшая тор-
мозящий эффект. А в дальних поездках при таких условиях 
она может даже разрушиться. 

Зимняя резина производителей из дальнего зарубежья 
имеет в своем составе абразивные добавки, которые сущес-
твенно повышают коэффициент торможения. Но они доро-
же, чем выпущенные на российских заводах, которые этих 
компонентов не имеют. 

Многие водители предпочитают в зимнее время ставить 
резину с шипами. Это хороший выход, но тут нужно иметь в 
виду, что вместе с преимуществами эти шины создают и не-
которые ограничения. Речь идет о скоростном режиме. При 
скорости более 70 км в час шипы начинают выскакивать, на-
рушается балансировка колес с последующими негативны-
ми последствиями для их подшипников.

Кстати, смена резины на зимнюю ещё не означает, что вы 
себя полностью обезопасили в момент торможения. В этот 
период нужно менять и стиль вождения. Но о его особен-
ностях - в следующем выпуске «Автосалона».

Не за горами время, когда ваш автомобиль из послушного 
коня может превратиться в необузданного мустанга. А виной 
всему будет гололёд и снежный накат, на котором колеса авто-
машины при торможении могут превратиться в полозья саней 
с непредсказуемой траекторией движения. Смягчить возмож-
ные нежелательные последствия от поездки по зимней дороге 
могут подобранные по сезону шины на колёсах. Как это сде-
лать, рекомендует кандидат технических наук, профессор  
Костанайского госуниверситета Валерий ЗЕЛЕНИН.

Автосовет

Меняем шины

Полосу подготовили Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, Ярослава БОГАТЫРЁВА, Булат МУСТАФИН, Станислав НАМ, ng@ng.kz

Алихан Аюгов: «Я по полям на этой машине  
как  птица летаю

Народная дефектовка

Дело – колодец

Новый конкурс «НГ» -  
для тех, кто знает толк в автомобилях

«Ты у меня одна такая»

«Красивая, как женщина, сильная, 
как мужчина»

«Автосалон» продолжает вести рубрику, предложен-
ную читателями. Все, кого возмущает качество наших 
дорог, могут позвонить в редакцию и назвать самые жут-
кие ямы и другие дорожные дефекты поимённо. Мы сфо-
тографируем их, а когда наберём «комплект», издадим 
«Народную дефектовку» отдельной брошюрой и подарим 
ответственным за состояние дорог лицам. Участвовать 
в «Народной дефектовке» вы можете, позвонив по теле-
фонам: 53-51-51, 53-69-95, 8-700-453-85-07.

Перекрёсток ул. Комарова и Рудненской.  
Длина ямы – более 4,5 м
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Как давать задаток
«Мы продавали в деревне дом и нам покупатели давали задаток – 5000 

тенге. Потом у них в семье случилась беда, покупку они отложили, мы им де-
ньги вернули. А сейчас сами покупаем квартиру в городе, присмотрели одну, 
дали хозяевам 30 000 тенге задатка. Но буквально на следующий день у нас 
ситуация изменилась, и мы от покупки отказались. Однако деньги нам про-
давец не возвращает. Говорит, есть такой закон – задаток не возвращает-
ся. Дескать, пока мы думали, он ещё одного покупателя потерял. Но ведь все 
изменилось в течение суток. Не мог он за это время пострадать. Неужели 
правда есть такой закон?» 

Светлана БОБРОВА,  Алтынсаринский район

Читателей «НГ» консульти-
рует исполнительный директор 
по юридическим вопросам ОО 
«Союз налогоплательщиков Кос-
танайской области» Анна ДУДИ-
НА:

- Описанная ситуация при по-
купке недвижимости, того же дома, 
встречается довольно часто. Что 
же такое задаток?

В соответствии с ч.1 ст. 337 
Гражданского кодекса РК (далее 
– ГК) задатком признаётся денеж-
ная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счёт 
причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне. 

Прежде чем дать задаток, нуж-
но убедиться, что перед вами - 
собственник имущества, а не мо-
шенник, который просто временно 
проживает в данном помещении. 
Бывает, один из супругов берёт за-
даток, а собственником является 
другой. И если возникнет конф-
ликтная ситуация, вам придется 
доказывать, что супруг выступал 
от имени собственника. 

Так что для начала вниматель-
но изучите правоустанавливаю-
щие документы (это может быть 
договор купли-продажи, мены, да-
рения, ренты, приватизационный 
договор, а также приобретение не-
движимости по наследству или по 
другим основаниям). Потребуйте 
свидетельство о регистрации пра-
ва собственности в Центре по не-
движимости (его ещё называют - 
БТИ). Посмотрите техническийх 
паспорт, так называемый план не-
движимости. Причём обратите 
внимание: указанное в плане обя-
зательно должно соответствовать 
действительности, иначе придётся 
вам потом бегать по инстанциям 
и платить штраф за самовольное 
строительство или перепланиров-
ку помещения. Если это не квар-
тира, а дом, то также нужно про-

верить документы на земельный 
участок. И не забудьте сверить фа-
милию собственника в вышеука-
занных документах с фамилией, 
указанной в документе, удосто-
веряющем личность.

Перед тем как заключить со-
глашение о задатке, договоритесь 
о стоимости недвижимости. Сум-
му нужно указывать цифрами и 
прописью в тенге, дополнитель-
но можно указать эквивалент дру-
гой валюты. 

Также спросите о наличии об-
ременений – то есть узнайте, не за-
ложена ли эта недвижимость, нет 
ли на ней коммунальных долгов, 
не имеется ли претензий со сто-
роны третьих лиц.

Не забудьте обговорить срок, 
в который должна быть соверше-
на сделка с недвижимостью. Из 
договора должно быть ясно, о ка-
кой именно недвижимости (опи-
сание, адрес) идет речь.

Ну и, конечно, соглашение о 
задатке, независимо от его сум-
мы, должно быть заключено в 
письменной форме. В законода-
тельстве чётко указано, что не-
соблюдение письменной формы 
влечёт недействительность согла-
шения о задатке. Если речь идёт 
о большой сумме, то лучше нота-
риально удостоверить договор 
задатка. 

 Обратите внимание: если сдел-
ка с недвижимостью не состоялась 
по соглашению сторон либо из-за 
невозможности исполнения, на-
ступившей без их вины, задаток 
должен быть возвращён. 

Если за неисполнение обяза-
тельства ответственна сторона, 
давшая задаток, он остаётся у 
другой стороны.

А если ответственна сторона, 
получившая задаток, она обяза-
на уплатить другой стороне двой-
ную сумму задатка. 

«Когда моя дочь была совсем маленькой, я подарила ей сказки брать-
ев Гримм. Листала она её каждый день. Естественно, более чем за 20 лет 
книга сильно потрепалась и стала разваливаться. Дочь книгу выкиды-
вать не разрешает, говорит - «память о детстве». Я решила отдать 
её в переплёт. Хотела бы знать, где в Костанае оказывают такие услу-
ги, чтобы при случае не бегать по городу зря». 

Алёна ТЕРЕНТЬЕВА, Аулиекольский р-н

Сегодня сделать для старой 
книжки новую обложку можно 
несколькими способами. Это мо-
жет быть твёрдый переплет, такой, 
как делали мастера десятилетия 
подряд, ремонтируя книги в об-
щественных библиотеках. Есть и 
варианты более современные. На-
пример, термопереплёт. Это когда 
страницы книги «свариваются» с 
обложкой под специальным прес-
сом особым клеем. Удобно. Быст-
ро. Красиво. Можно также соеди-
нить рассыпанные листы с зано-
во изготовленной обложкой спе-
циальной пружиной. Как прави-

ло, подобные услуги оказывают 
типографии. В Костанае обновить 
вашу книгу при помощи термопе-
реплёта, пружин или скрепок по-
могут специалисты ТОО «Коста-
найский Дом печати» (ул. Майли-
на, 2/3). Но если вы хотите, что-
бы старой книжкой пользовались 
внуки, если она будет регулярно 
листаться – старый добрый жёс-
ткий переплет куда надежнее. Та-
кой изготовят, например, масте-
ра ТОО «Костанайский Печатный 
двор» (ул. Темирбаева, 39). 

В среднем цена переплёта ко-
леблется от 50-ти до 250-ти тенге.

По словам инженера по эксплу-
атации радиоэлектронных систем 
Андрея БАТАНОВА, лучше всего 
протирать клавиатуру компьютера 
обыкновенным спиртом. Для этого 
её обязательно нужно отключить 
от компьютера, перевернуть и не-
много потрясти, чтобы высыпал-
ся мелкий мусор, который обыч-
но собирается внутри клавиату-
ры. Затем смоченной спиртом сал-
феткой тщательно протереть кла-
виши и основу. 

Кстати, компьютерщики с опы-
том предлагают «постирать» кла-
виши. Сначала их нужно аккурат-
но «отстегнуть» от основы и ссы-
пать в тазик с теплой мыльной во-
дой. Хорошенько там вымыть, тща-
тельно прополоскать. Не забудьте, 
кстати, протереть и ставшую легко-
доступной основу. 

Все чистые детали предстоит раз-
ложить на полотенце, чтобы высо-
хли. Важно дождаться полного вы-
сыхания, иначе мокрая клавиатура 

может и «замкнуть». Самое слож-
ное (проверено опытом) - не пере-
путать клавиши, когда будете цеп-
лять их на место. 

Кроме того, существуют все-
возможные специальные чистящие 
средства, которые удаляют с клави-
атуры грязь. Приобрести их мож-
но в специализированных магази-
нах. Правда, по действенности лю-
бое из них чистит пластмассовые де-
тали хуже, чем тот же спирт. Другое 
дело, экран монитора – тут лучше 
пользоваться как раз специальны-
ми составами.

Кстати, предупреждает наш эк-
сперт, помимо клавиатуры, очень 
сильно со временем загрязняются 
вытяжной вентилятор и вентилятор 
охлаждения блока питания. На них 
скапливается много пыли. Но пос-
кольку эти детали «спрятаны» внут-
ри системного блока, новичок может 
и не заметить, что уровень запылен-
ности уже критический. 

Из системного блока пыль уда-
лять лучше всего пылесосом, для чего 
со шланга нужно снять насадку. Сис-
темный блок при этом должен быть 
отключён от питания. 

Около компьютера

Клавиатура любит спирт и ванну
«Клавиатура моего компьюте-

ра очень быстро загрязняется. Чем 
я только её не чистила, грязь меж-
ду клавишами всё равно остается. 
Я хотела бы узнать, каким образом 
клавиатуру компьютера можно иде-
ально отчистить?»

Жанна АЙТПАЕВА,  
п. Заречный

Учёные выяснили, что на клавиатуре и мышке в 400 раз больше вред-
ных бактерий, чем в общественных туалетах. Так что, очищая ком-
пьютер, вы заботитесь и о своём здоровье

Библиотека

Вечная книга

На этот раз наша постоянная 
рубрика «Испытательный стенд», 
занимающаяся проверкой на себе 
всяческих известных советов или 
рекламных утверждений, взялась 
проверить старое утверждение о 
том, что под водой стекло мож-
но резать обычными ножница-
ми. Идею нам подкинул юный 
читатель Богдан ИВАНЕНКО, 
которому для постройки моде-
ли автомобиля нужно вырезать 
стекло. Но поскольку кусок под-

ходящего материала у него один, 
рисковать страшно. Но испыта-
тели «НГ» перед этой затеей па-
совать не стали: взяли стекло, 
ножницы, наполнили тазик во-
дой и... стали резать.

Ощущение то же, что и при 
резке очень плотного картона, 
только при этом раздается свое-
образный скрип. Стекло режется. 
Правда, под давлением пальцев 
ножницы врезаются в стекло не 
плавно, а рывками. В итоге линия 

разреза слегка крошится. Идеаль-
ного края при резке под водой вы 
не добьётесь. Это важно хотя бы 
потому, что вырезать под водой 
можно только маленькие формы. 
Например, отрезать кусок для ос-
текления окна проблематично – 
ножницы пройдут на длину сво-
их лезвий и не дальше.

Почему стекло не разлетает-
ся при этом на куски? Открой-
те школьный учебник физики. 
Под водой давление выше, чем 
атмосферное. Механическое дав-
ление внутри стекла практичес-
ки уравновешивается давлени-
ем воды, поэтому оно не лопает-
ся и не сыплется на куски. Хотя, 
если проделывать всё не акку-
ратно, то даже вода не поможет. 
В чём, собственно, мы тоже убе-
дились.

Оговоримся сразу – шарить 
по дну таза в поисках уже отре-
занных кусочков стекла не стоит. 
Невидимые в воде осколки режут 
не менее глубоко и больно.

Испытательный стенд

Вырезаем стекло под водой
До После

Резать стекло обычными ножницами можно,  
если идеальная форма среза не важна

Белесые пятна на ста-
ли – это, скорее всего, из-
вестковый налет, считает 
сантехник Сергей ФЁДО-
РОВ. На стальных ракови-
нах он появляется в наших 
условиях довольно часто: 
очень жёсткая вода в во-
допроводе. Отчистить, по 

идее, можно любым средс-
твом неабразивного харак-
тера, подходящим для ис-
пользования на поверхнос-
тях из нержавейки. И уж 
тем более должны дать эф-
фект довольно дорогие Cilit 
Bang или Luxus professional, 
«Блеск стали».

Вообще, в плане ухода 
важно, из какого металла 
сделана ваша раковина. В 
основном их делают из не-
ржавеющей стали, легиро-
ванной никелем и хромом. 
Такое покрытие образует 
на поверхности металла за-
щитную пленку. К сожале-
нию, в магазине при вы-
боре моек определить ка-
чество стали, из которой 
она изготовлена, почти не-
возможно. Зато известно, 
что полированные (блестя-
щие) мойки сложнее в ухо-
де, чем гравированные (с 

выпуклым рисунком).
Полированные крайне 

плохо переносят абразив-
ные чистящие средства, да 
и хлорсодержащие могут 
оставить на них несмыва-
емые пятна. В любом слу-
чае, предотвратить появ-
ление нежелательных пя-
тен и налётов можно, тща-
тельно промывая раковину 
после мытья посуды тем же 
обезжиривающим средс-
твом, что и тарелки. А за-
тем тщательно протереть 
её поверхность сухим по-
лотенцем. 

Бытовая комната

…и полотенце пушистое
«Столкнулась с неприятной проблемой. Относи-

тельно недавно установленная стальная раковина в 
кухне покрылась белесыми пятнами и имеет непрезен-
табельный вид. А ведь покупали дорогую, не китайс-
кую, и ожидали, что блестеть она будет долго. Что 
делать? Чем отчистить пятна?»

Алевтина ЧМЫРЁВА, Костанай

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

Алия ДЖАМАНКУЛОВА, 
ng@ng.kz, по материалам 
жу рнала «Идеи вашего 
дома» №2 (70), февраль 
2004 г.

Задача, которую постави-
ла перед собой Лидия ЁЛКИ-
НА (архитектор и владелица 
квартиры в одном лице), вы-
глядела вполне традиционно: 
обновление интерьера с це-
лью увеличения жилого про-
странства без масштабной 
перестройки. Но совместное 
семейное творчество приве-
ло к тому, что возник спи-
сок, включающий все выше-
перечисленные зоны (мечта-
ли ещё о комнате для домаш-
него кинотеатра, каминном 
зале и будуаре, но, поразмыс-
лив, решили обойтись без из-
лишеств). Выбор стиля так-
же не вызвал особых про-
блем. Кухонный буфет, по-
лученный в наследство, оп-

ределил основную стилис-
тическую линию - кантри в 
английском духе.

Гостиная
В комнате площадью 

17,6 кв. м удалось разместить 
собственно гостиную, спаль-
ню родителей, диванную и ка-
бинет. Деление на зоны было 
осуществлено остроумными 
и одновременно традицион-
ными способами. Например, 
с помощью разноуровневого 
потолка. Так, над диванной 
(11,9 кв. м) потолок сделали 
натяжным зеркальным. Ре-
шение чрезвычайно удачное: 
зеркало не только визуально 
увеличивает размеры поме-
щения, но и делает его дейс-
твительно парадным. Зону 
спальни выделили исходя из 
соображений целесообраз-
ности и функциональности: 
площадь «спального места», 

то есть кровати, сложили с 
прикроватным пространс-
твом - получилось 3,8 кв. м. 
Немного, но ведь настоящий 
уют измеряется не квадрат-
ными метрами. Что касается 
кабинета (2,55 кв. м), то его 
отгородили ширмой.

Произведя несложные 
расчёты, можно выяснить, 
что в сумме 11,9 (диван-
ная) + 3,8 (спальня) + 2,55 
(кабинет) дают не 17,6 кв.м, 
а... 18,25 кв. м. Откуда, спра-
шивается, берутся лишние 
0,65 кв. м? Чудеса опять-таки 
ни при чём, просто кабинет 
и спальня частично совме-
щены, и эта общая «переход-

ная» зона как раз и составля-
ет 0,65 кв. м - такая вот зани-
мательная арифметика.

Сквозь шкаф
После ремонта и перепла-

нировки комната сына, зани-
мавшая 14,4 кв. м, уменьши-
лась почти на 1 кв. м. Поте-
ря ощутимая, но неизбежная, 
тем более,что авторы проек-
та придумали своеобразную 
компенсацию. Со стороны 
коридора оборудовали боль-
шой платяной шкаф (2,65 м 
в высоту и 0,7 м в глубину), 
одна из зеркальных дверей 
которого «по совместитель-

ству» стала входной дверью 
комнаты подростка (общая 
длина раздвижной системы 
3,4 м). Благодаря этому, в 
общем-то простому приему 
обыденное действие превра-
тилось в забавное приключе-
ние. Однако «территориаль-
ную проблему» всё же необ-
ходимо было решить с на-
именьшими потерями. Пос-
тановили убрать из комна-
ты все шкафы для одежды, 
поскольку именно они от-
нимали максимальную пло-
щадь. Мелкие вещи сложили 
в обычные пластиковые ко-
робки, которые поставили 
на антресоль (полка от сте-
ны до стены сразу над вхо-
дом в комнату). В результате 
в комнате нашли место ком-
пактному тренажёру.

Проходить «сквозь шкаф» 
понравилось всем без исклю-
чения (несомненно, это куда 
интереснее банального от-
крывания дверей). Так что 
замечательную идею захоте-
ли использовать и для ван-
ной. А поскольку подходящих 
шкафов-гардеробных уже не 
было, решили превратить в 

шкаф (по крайней мере, ви-
зуально) стену с дверями в 
ванную и туалет. Реализова-
ли это следующим образом. 
После демонтажа сантехкаби-
ны стену из кирпича возве-
ли не до потолка, а только до 
высоты 2,3 м. На оставшем-
ся пространстве смонтирова-
ли длинный короб из гипсо-
картона, открытый со сторо-
ны коридора, - образовалась 
вместительная полка-антре-
соль. Получившееся «шкафо-
образное» сооружение (обыч-
ные двери в нём заменили 
складными типа «книжка») 
и стало тем самым «местом 
для хранения сундуков», то 
есть коробок с вещами.

Тайные уголки
Мы уже немного косну-

лись планировки прихожей, 
рассказывая об устройстве 
чудо-шкафа, пройдя через ко-
торый, оказываешься в ком-
нате подростка. Добавим, что 
зеркальные дверцы зрительно 
расширяют прихожую и, что 
очень важно, делают её свет-
лее. Ещё одна деталь - полка 

Тайна пятого измерения, или       Буфет в наследство
Чудеса не просто возможны, они реаль-
ны. В типовой двухкомнатной квар-
тире проживает семья из трёх чело-
век (родители и сын-подросток) - пока 
ничего удивительного. Теперь пред-
ставьте себе, что в этой кварти-
ре общей площадью 54 кв. м есть гос-
тиная, спальня родителей, комната 
сына, диванная, кухня, столовая, ка-
бинет, библиотека, гардеробная, тре-
нажёрная, ванная, туалет, прачеч-
ная, прихожая и даже такая экзоти-
ческая зона, как «место для хранения 
сундуков». Невероятно? На самом деле 
авторы проекта обошлись без всякой 
магии: замысел был реализован с помо-
щью обычных приёмов зонирования.

Визуально прихожая увеличилась вдвое, а фактически 
здесь уместились и гардероб (за зеркальными дверями), 

и вешалка, и столик, и на длинных полках под 
потолком - библиотека

Вытяжку повесили прямо на вентиляционный 
короб - трасса воздуховода оказалась кратчайшей. Но 

главное - те полтора кубометра рабочего пространства, 
которые красиво отделены керамической плиткой по 

полу и стенам. Вместо двери - широкие раздвижные 
вертикальные жалюзи
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для книг, расположенная над 
дверями по периметру стен. 
Это и есть обещанная библио-
тека (на 500 томов) - согласи-
тесь, чрезвычайно показатель-
ный пример экономного отно-
шения к пространству.

Покрытие из плит щито-
вого паркета было решено со-
хранить и только слегка отре-
монтировать - сошлифовать 
неровности и кое-где подкле-
ить. Этот шаг абсолютно про-
думанный и верный, посколь-
ку демонтаж пола и укладка 
нового материала обошлись 
бы куда дороже. На старый 
пол в комнате сына, прихо-
жей и на кухне уложили лами-
нат. К недостаткам этого ре-
шения можно отнести лишь 
то, что высота комнаты не-
сколько уменьшилась. Зато 
ламинированное напольное 
покрытие, имитирующее пар-
кет с декоративными вставка-

ми, - красиво и износостой-
ко, что очень важно для не-
больших квартир и малень-
ких комнат.

В кухне границу меж-
ду рабочей зоной (её обра-
зуют плита, мойка и холо-
дильник) и столовой обоз-
начили с помощью своеоб-
разного коврового рисунка, 
выложенного керамической 
плиткой. Ещё один пример 
зонирования.

Стены, потолки, 
проводка

Все вышеперечисленные 
превращения проходили в 
панельном доме, построен-
ном в 1978-ом году. Несущие 
стены из лёгкого бетона тол-
щиной 300 мм и перегород-
ки из цельных гипсобетон-
ных плит (по ширине ком-
наты) толщиной 80 мм - вот 

исходные данные, на основе 
которых следовало состав-
лять план действий. Прежде 
всего, поняли, что выравни-
вать изначально кривую пе-
регородку между прихожей и 
комнатой сына - во всех от-
ношениях неблагодарное за-
нятие. Проще и гораздо де-
шевле было заменить её ка-
кой-то новой конструкци-
ей. Что с успехом и проде-
лали при помощи уже опи-
санного шкафа-купе.

Отметим, что стены пер-
воначально готовились под 
виниловые обои, поэтому 
все поверхности понево-
ле пришлось выравнивать. 
Но не целиком, а только на 
40% - на стыках стен с полом 
и потолком, чтобы плинтус 
и потолочный карниз ров-
но и плотно встали на поло-
женные места. Армирующую 
сетку решили не использо-
вать, лишь на завершающем 
этапе работ нанесли на все 
плоскости стен тонкий слой 
шпаклёвки. Таким образом, 
удалось заметно сэкономить 

на основной выравнивающей 
смеси - штукатурке. Вид от-
ремонтированных стен с на-
клеенными на них винило-
выми обоями оказался, как и 
ожидалось, эстетически без-
укоризненным.

Проводку в квартире по-
меняли полностью - по мне-
нию архитектора, это то, на 
чём при ремонте экономить 
нельзя. Старая алюминие-
вая проводка никак не отве-
чает современным требова-
ниям. Поэтому во всей квар-
тире бились новые штробы 
под медный провод.

На примере этого проек-
та можно увидеть несколько 
типичных приёмов зониро-
вания пространства: разно-
уровневый потолок, перего-
родки, ширмы, декоратив-
ные элементы. И всё же же-
лаемое стало действитель-
ным не только с помощью 
профессионального мастерс-
тва, но и благодаря фантазии. 
Которая, по большому счё-
ту, всё же относится к раз-
ряду чудес.

Тайна пятого измерения, или       Буфет в наследство

Обилие мест для хранения и комфортность 
компактных помещений - девиз этой квартиры. Он 

распространяется и на ванную комнату. Складная 
дверь не отнимает пространства, а занавес перед ней - 

на редкость обаятельная деталь

Владелец этой комнаты может готовить уроки, не выле-
зая из кровати, к его услугам столик на колесах
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0 недвижимость
Продам 3-ком. кв., центр, 3 \ 9 эт., 

кирпичный дом, неугловая, теплая, 
солнечная сторона, 82000$. т. 54-
28-79.

Продам 1 / 2 дома, пос. Затобольск, 
23000$, 83 кв. м, подвал 34 кв. м, жилая 
49 кв. м, 2 комнаты, печное отопление, 
6 соток огород, колодец во дворе. т. 8-
705-125-76-69, ул. Ленина, 252-2.

Продам 3-ком. кв., КСК, 4000$, 
1992 г. п., 1 эт., лоджия 6 м застекл., 
кухня 9 кв. м, + гараж кирпичный 
с погребом во дворе, возможна 
ипотека. т.  55-29-68, 8-701-451-
79-34.

3-ком. кв. ул. пл., 57000$, 2 эт., 
все счетчики, тарелка-ТВ, теплая, 
двери метал., торг. т. 28-56-66, 8-705-
183-15-12.

КСК, 31000$, торг, 1 / 5 эт., 44 кв. м, 
смежные, середина, теплая, решетки, 
желез. дверь, тел., кабельное ТВ, 
ремонт, с /  у раздельный, кладовые 
в подвале. т. 55-13-33.

Ж /  д вокзал, 2 ком., 10 эт., 48 кв. 
м, ул. пл., лифт, кабельное ТВ, тел., 
45000$. т.53-67-98, 8-705-45-46-172.

Купим помещение под офис: 
жилой дом, квартиру на 1 эт., не менее 
100 кв. м. т.54-08-02, 53-39-16.

1 транспорт
ВАЗ-2107, 3000$, 1995 г. в., 1,5 л, 

цвет серо-голубой, в комплекте — ши-
пованная резина, багажник, запчас-
ти, ухожена, торг. т. 8-255-64-110, 
8-255-64-228.

МАН-19.362, 1989 г. в., тенто-
ванный, с прицепом, г / п 25 тонн, 93 
куб. м, 19000$, торг. т. 8-255-2-24-89, 
8-333-265-52-97.

Мазда-323, 2000$. т. 8-705-452-
65-71.

Мазда-626, 10500$, 1997 г. в. 
октябрь, переходка, зеленый ме-
таллик, АВС, кондиц., сигнализ., 4 
подушки безопасности, полный 
комплект зимней резины с дисками, 
ухожена, торг. т. 26-36-03, 8-333-
261-45-06.

Мицубиси Эклипс, 5900$, 1994 г. 
в. декабрь, ГУР, центр. замок, эл. зер-
кала-стекла, черная, кондиционер, 
диски, противоугон. система, торг. т. 
53-34-85,8-701-532-80-85.

А \ запчасти в наличии и под заказ, 
свечи, бензонасосы Bosh, спец. масла 
Toyota, Honda, Micubisi, Nissan, аккуму-
ляторы любой полярности. т. 57-62-93, 
8-333-373-11-15, ул. Рабочая, 186.

3 хозяйство
Щенок питбультерьера — девоч-

ка 4 мес., умница, красавица, 8000 тнг, 
в связи с выездом. т. 50-23-37

Продам мягкий угловой ди-
ван+2 кресла, шкаф, двуспальная 
кровать, 2 кровати+2 тумбы, кухонный 
гарнитур+стол, 4 табуретки, стир. 
машина Белка-3000 тнг, тумба п / тел., 
т. 53-47-03.

Шуба мутоновая, черная, р. 46-48, 
стильный фасон, б / у 1 сезон, 65000 тнг, 
торг. т. 39-68-42, 8-704-522-15-74.

Новая норковая шуба, р. 46-48, 
авто-леди, короткая, черная, 1500$, 
торг при осмотре. т. 53-09-88.

Уголок отдыха после перетяжки, 
цвет коричневый, состояние отлич-
ное. т. 53-09-88.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Продам недорого 2 дубленки, р. 
46, 50, пуховик, р. 48-50, в отл. состо-
янии. т. 55-23-94.

5 продовольствие

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Невада, Сарыбай, 
Ерико, рис Ак-маржан, Ку-
бань и др. крупы по 25-50 кг, 
доставка в квартиру, гаран-
тия веса и качества, св-во 
№ 0004710. т. 55-93-20, 53-
43-32.

Сахар, мука: Корона, Мука-
тай, Иволга, Романа, котроль 
веса, гарантия качества, 
доставка. т. 26-49-83.

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

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

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

Сахар, мука: Корона, Романа, 
Бану, Азан, Ерико, Иволга, Са-
рыбай, Невада, крупы, отруби, 
зерноотходы, доставка. т. 54-82-
50, 55-43-71.

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

6 услуги

Ремонт телевизоров, пуль-
тов, ТО, гарантия, вызов 
на дом, без выходных. т. 28-
36-62, 8-705-456-32-06.

Двери металлические про-
стые, утепленные, обла-
гороженные полимерным 
покрытием, ажурные ре-
шетки на окна и балконы, 
заборы, ворота, кованые 
изделия, подбор по катало-
гу, цельный новый металл, 
токарные работы, урны, 
оградки, качественно из-
готовим в сжатые сроки, 
доставка, установка, боль-
шой опыт работы, выдаем 
документы, лицензия. т.56-
16-20, 28-44-85 р. фирма 
КАВИТ.

•

Банкеты, свадьбы, вечера, 
юбилеи; тамада, музыкант, 
современная аппаратура, 
разнообразная программа, 
можно с выездом. т. 54-
74-15, 55-11-58, 8-705-450-
26-41.

И з гото в и м ,  ус та н о в и м 
лоджии, балконы, быстро, 
качественно, дешево. т. 50-
44-58.

Авторский дизайн, аква-
риумные тумбы, барные 
стойки, шкафы-купе, кухни, 
спальни, детские, прихожие, 
офисная мебель, компью-
терные столы, торговое 
оборудование. Выезд ди-
зайнера на дом. Доставка, 
установка бесплатно, га-
рантия качества. Осенние 
скидки, кредит 0 %. т. 28-44-
85, 56-16-20, фирма «КАВИТ», 
пер. Уральский, 6, р-н Дома 
печати.

Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, 
кондиционеров импортного 
и отечественного произ-
водства. Монтаж и обслужи-
вание холод. оборудования. 
т. 55-87-20, 8-333-248-67-80.

Юридическая компания 
Vita Lex: представительс-
тво в суде, регистрация, 
ликвидация ТОО, любые 
виды сделок, абонентское 
обслуживание физических 
и юридических лиц, кон-
сультация бесплатно. т. 53-
76-94, пр. Аль-Фараби, 115, 
офис 215.

Гастроэнтеролог, терапевт, 
кандидат мед. наук Лоб-
ков В. В., проводит кон-
сультации и амбулаторное 
лечение взрослых и детей, 
лечение лазером, су джок, 
очищение кишечника ап-
паратом АМОК. Лицензия 
№ 001578. т. 54-50-35, МЦ 
«Авиценна».

Профессиональное уничтожение 
грызунов, бытовых насекомых, гото-
вые приманки, разовые и плановые 
обработки, дезинфекция. Лицензия-
494. т.39-27-00 р., ул. Железнодорож-
ная 44.

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

Двери межкомнатные, входные, 
в наличии, возможно под заказ. т. 28-
38-21, 500-266, ул. Карбышева, 51.

Чистка дубленок, пуховиков, пок-
раска кожаных изделий, перешив шуб, 
замена замков, подкладов. т. 53-50-06, 
салон Сезон.

Ремонт пылесосов, стир. машин-
автоматов, эл. инструментов и др. 
бытовой техники, вызов доставка, га-
рантия. 50-40-55, ул. Баймагамбетова, 
156, мастерская.

•

•

•

•

•

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

Качественная реставрация ванн, 
эмаль завода-изготовителя, остере-
гайтесь подделки! т. 28-32-18, 8-333-
302-24-88.

Грузоперевозки по городу до 1 
тонны. т. 28-68-39, 8-705-601-24-32. 

7 работа

Компания-дистрибьютер 
приглашает на работу ме-
неджера по продажам с 
опытом работ dspm. т. 8-701-
777-95-89, 8-701-756-36-02. 
Galia-83@ mail/ru

9 сообщения

Стройная фигура, красивое 
лицо — это не проблема, 
звоните. т. 54-90-64, 8-333-
259-85-30.

Независимый дистрибью-
тер Гербалайф приглашает 
к сотрудничеству. т. 8-705-
463-05-43.

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

Независимый бизнес, сроч-
но требуется бизнес-парт-
нер женщина, собеседова-
ние. т. 8-705-610-19-41.

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

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

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.

Гадаю на бобах, картах, сни-
му порчу, сглаз, невезение, 
неудачи, чищу дома, офисы, 
верну любимого челове-
ка. т. 55-11-73, ул. Герцена, 
38А-51.

Утеряны права на имя Кашири-
ной Анастасии Анатольевны в районе 
БТИ. т. 22-55-29, 8-333-304-53-29.

Утеряно удостоверение личности 
Каршигина Т. Т. Считать недействи-
тельным

•

•

•

•

•

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 читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Тамара и Артём. 
Мы поздравляем победителей и ждём для 
вручения приза в редакции «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

Гаухар и Болат
Свои судьбы Гаухар и Болат соединили благодаря друзьям и шко-

ле, где они оба учились, правда, в разное время. Общие знакомые бу-
дущих молодожёнов представили их друг другу на встрече выпуск-
ников. С этого момента Болат старался каждый день встречать свою 
любимую девушку после окончания занятий в университете, где Га-
ухар училась на музыкальном факультете. А в сентябре этого года мо-
лодые люди сыграли свадьбу.

Камила и Рустам
Служебный роман между молодыми людьми вспыхнул полтора 

года назад. Рустам, покорённый красотой и обаянием девушки, при-
гласил ее в кино. Название фильма и его содержание молодые люди до 
сих пор вспомнить не могут, потому что весь киносеанс смотрели не 
на экран, а друг другу в глаза. А ещё Камилу и Рустама сблизил… сыр 
чечел. Как быстро выяснили влюбленные, они оба считают этот про-
дукт самой вкусной пищей.

Царевна-лягушка (карикатура Алексея Стефанова)

Вчера ночью в баре я познакомился с уди-
вительно красивой девушкой. Она пригла-
сила меня к себе, и мы всю ночь занимались 
обалденным сексом! Ну, вообще-то, секс был 
не такой уж и обалденный, если честно, так, 
средненький; да и вообще-то она не пригла-
шала меня к себе, я типа сам за ней пошёл 
до её квартиры. 

Если быть точнее, то мы сексом как тако-
вым не занимались, но мы были очень-очень 
близки. Мы довольно интенсивно ласкали 
друг друга... ну, собственно, я её ласкал, а она 
меня нет... точнее, я даже не ласкал её, прос-
то наши тела были совсем рядом. Честно го-
воря, я просто к ней прислонился. 

Чисто случайно. Но это было так здорово 
и так чувственно, ну, вы понимаете... 

Если уж быть совсем точным, я даже не 
к ней прислонился, а к спинке кресла, в ко-
тором она сидела. Хотя кресло было... как 
бы это сказать... за стенкой, ну типа в дру-
гой комнате. А я прислонился к стене, но 
кресло было совсем рядом, очень близко к 
стене. Конечно, она была на третьем этаже... 
а я, типа, это, на улице... прислонившись к 
стене дома. Но всё равно! Какая ночка, ка-
кая бурная ночка!!!

Инструктор по парашютным прыжкам 
выпускает парашютистов из самолёта:

- Первый пошёл, второй пошёл, тре-
тий пошёл... И парашютики, парашюти-
ки не забываем.

Звонок по объявлению: 
- Алло, здравствуйте, это Ремонт Ноут-

буков? 
- Да, здравствуйте. 
- Не могли бы вы сказать свое отчест-

во? 
- Простите, не понял... 
- Что ж непонятного? Я подумал, что с 

таким необычным именем и фамилией, как 
у вас, отчество тоже должно быть соответс-
твующим. Решил узнать!

Муж стоит и смотрит в окно. Вдруг он 
кричит: 

- Соня, вот идет женщина, которую лю-
бит Рабинович! 

Жена роняет тарелку, спотыкается о 
порог, бросается к окну: 

- Где, где? 
- Да вон, на углу, в синем платье. 
- Идиот, это же его жена! 
- А я что сказал?

Минздрав предупреждает! Долгое сто-
яние в очереди к врачу вредит вашему здо-
ровью!

От одиночества больше всех страдают 

те, от кого больше всех страдают в ком-
пании.

Рабы должны иметь право выбирать себе 
цепи.

Скажите, а что делать, когда Интернет 
вдруг отключается? Куда идти? Где мож-
но отдохнуть? Есть ли люди вообще там, 
на улице?

- Дорогая, у нас на работе сегодня ме-
роприятие. Можно меня сегодня попозже 
принесут?

Самые полезные домашние животные - 
это рыбки. Не лают, не кусаются, блох

не приносят, во сне не храпят и на за-
кусь идут с улыбкой.

Чиновники больше всего на юге любят 
смотреть на море - откат за откатом, откат 
за откатом, откат за откатом.... 

Если кандидат в президенты врёт из-
бирателям, то из него не получится хоро-
ший президент. А если не врёт, то прези-
дент из него не получится.

Странное существо - женщина. Снача-
ла она старается выйти замуж за сильного, 
самостоятельного мужчину, а потом стара-
ется, чтобы из него вышла мягкая домаш-
няя тряпка.

Муж приходит домой, говорит жене: 
- Дорогая, я вот копил-копил деньги и 

сегодня купил новый телевизор!
- Ой, как здорово! Какой хороший и 

красивый! Совсем как новый OrbitТеле-
визор. 

Проведя ревизию в душе, к собствен-
ной радости не обнаружил в ней и намёка 
на совесть. 

Почему у каждой хорошей статьи дохо-
да есть свой плохой номер в УК?

Все дураки для России бесценны. Одни - 
потому что задаром на неё работают, другие 
- потому что дорого ей обходятся.

Уходить с работы раньше времени мо-
гут только люди ограниченные и невежес-
твенные. Ведь в Интернете всегда столько 
интересного!

В нынешние времена вместо «пал, окле-
ветанный молвой», принято говорить - здо-
рово раскрутился на чёрном пиаре. 

Одна из самых смешных историй, кото-
рую я наблюдал со стороны. 

Фирма, в которой я работал, снимала угол 
в книжном магазине. В один день заходит в 
магазин женщина лет 45-50 и неуверенно 
подходит к продавцам: 

- Мне нужна... - читает по бумажке... - ксе-
ро-копия справки о составе семьи, мне ска-
зали, что это у вас. 

Продавщица, которая стоит на ксерок-
се: 

- Да, конечно, давайте. 
И дальше завязывается идиотский диа-

лог:
- Что давайте? 
- Ну, как что? Справку свою сюда давай-

те. 
- А у вас что, нету? 
- Кого? 
- Ну, как кого, справки? Мне сказали, что 

это у вас. 
- Женщина, как у нас может быть справ-

ка о составе вашей семьи? 
- Но мне сказали, что это у вас?... 
- У нас ксерокопия! 
- Ну! А мне и нужна ксерокопия!!! 
Все продавщицы хором проводят лекцию 

на тему того, что такое ксерокопия, что делать 
её нужно с готовой справки, а справку долж-
на вручную выписать квартальная или стар-
шая по дому, и т.д., а все остальные тихо уми-
рают по поводу предыдущего диалога. 

Женщина с умной физиономией всё 

это выслушивает, разочарованно говорит: 
«Угу...», разворачивается к выходу.  Как го-
ворится, никто не предполагал того, что слу-
чилось дальше. В дверях эта особа развора-
чивается и убивает всех наповал: таким ра-
зочарованно-укоризненным тоном она про-
износит: 

- Ну, так надо запас иметь, что ли. 
В общем, последующие два дня никто не 

мог согнуться, так как у всех болел пресс.

Отрывок из книги по домоводству, из-
данной в 60-х годах: «Вы должны помнить, 
что к приходу мужа со службы нужно гото-
виться ежедневно. Подготовьте детей, умой-
те их, причешите и переоденьте в чистую, 
нарядную одежду. Они должны построить-
ся и приветствовать отца, когда он войдет 
в двери. Для такого случая сами наденьте 
чистый передник и постарайтесь себя ук-
расить, например, повяжите в волосы бант. 
В разговоры с мужем не вступайте, помни-
те, как сильно он устал, и что ему приходит-
ся идти каждодневно на службу ради вас - 
молча накормите его и лишь после того, как 
он прочитает газету, вы можете попытаться 
с ним заговорить». 

И оттуда же, из части «Советы для муж-
чин»: «После совершения интимного акта 
с женой вы должны позволить ей пойти в 
ванную, но следовать за ней не нужно, дай-
те ей побыть одной. Возможно, она захочет 
поплакать».
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19 Áåéñåíái 6.41-8.01                   8.11 14.00 16.48 18.48 20.18
20 Æ½ìà 6.43-8.03 8.13 14.00 16.46 18.46 20.16
21 Ñåíái 6.45-8.05  8.15 14.00 16.44 18.44 20.14
22 Æåêñåíái 6.47-8.07 8.17 14.00 16.42 18.42 20.12
23 Ä¾éñåíái 6.49-8.09 8.19 14.00 16.40 18.40 20.10
24 Сейсенбi 6.51-8.11 8.21 14.00 16.37 18.37 20.07
25 Сєрсенбi 6.53-8.13 8.23     14.00 16.35 18.35 20.05

Порядок богослужений

Сканворд № 71

Ответы на сканворд № 69, опубликованный в №41 за 12 октября
По горизонтали: ПОСУДА, БАТЯ, ДЕКА, АФАЛИНА, БАК-

КАРА, ВОДА, ТУБА, КОП, МГА, ПОРА, АНТ, ПАСЕЧНИК, ВЕС, 
РОКОКО, ТИНА, ЗАПАЛ, КАУРАЯ, БЕЖ, КЛИФ, ВЕК, НИЗ, 
ПЧЕЛА, ШТОРА, ЛУПА, МЕТАН, САЛАГА, САРА, БОНИ, ЧУ-
ЧЕЛО, ЛАПОТЬ, ВИНА, АЗА, КИЛ, ФИЛЕР, ПЯТА, ДОХОД, 
КОКА, КАСАТИК, РАНА, ОКОП, КОСАРЬ, ТРАГИК, ЛУК, БИ-
ТОК, АДА, МАКИНТОШ, РАСКАТ, ТИРЕ, ТИТАНИК.

По вертикали:  СОЛО, ДЮНА, ЧЕБУРЕК, БАКА, ТРАК, 

ЗАЙМ, КАБАЧОК, САП, АВАНС, ИДО, РОМ, ТОСОЛ, ГАЕР, 
ПАКА, БИТУМ, ПОП, КИР, ЛАЯ, РАЖ, НАДЕЛ, ЗЕФИР, БИ-
НОМ, КОШТ, ОПТ, ВЕДУТА, КАТАНА, ЗАЛ, ЛЕСОВИК, ПА-
РЕНЕК, РАБА, ЗАНОЗА, ЛОПАТА, ГИТА, ШУМИХА, ФЕЯ, 
ЛАПА, ИЛОТ, АРАП, КОСА, ЛОТО, ДАНЬ, ДИКТОР, КАР, 
КОРКА, ПОЛАТИ, РАКИТА, ПА, СИДА, СУК, ФИШ, ГАК, 
КАТ, БОЕК, НИН, ТРИ.

Ключевое слово:  КОМЕДИЯ.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 19 октября: 
8.00 – Божественная литургия
апостола Фомы
Пятница, 20 октября:
16.00 – Вечерние богослужения 
Суббота, 21 октября:
8.00 – Божественная литургия
16.00 – Вечерние богослужения
Всенощное бдение
Воскресенье, 22 октября:
8.00 – Божественная литургия 
16.00 – Вечерние богослужения
Память святых отцов 7-го Вселен-
ского Собора
Понедельник, 22 октября:
8.00 – Божественная литургия
прп. Амвросия Оптинского
Вторник, 23 октября:
8.00 – Молебен водосвятный препо-
добному Серафиму Саровскому
Среда, 24 октября:
8.00 – Божественная литургия
16.00 – Вечерние богослужения

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 19 октября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 20 октября:
17.30 – Выставление Святых Да-
ров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 21 октября:
9.30 – Выставление Святых Даров
10.00 – Святая месса

Воскресенье, 22 октября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Понедельник, 23 октября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 24 октября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 25 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, 19 октября:
Апостола Фомы
Пятница, 20 октября:
Мчч. Сергия и Вакха
Суббота, 21 октября:
Прп. Пелагии
Воскресенье, 22 октября:
Память святых отцов 7-го Вселен-
ского Собора апостола Иакова Ал-
феева
Понедельник, 23 октября:
Прп. Амвросия Оптинского
Вторник, 24 октября:
Собор преподобных Оптинских 
старцев 
Среда, 25 октября:
Мчч. Прова, Тараха и Андроника

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время 
проведения что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей 
Ы. Алтынсарина

Тел. для  
справок
53-03-64

Каждый день с 9.00 
до 17.00

Выходной - 
воскресенье

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

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

«Говорят экспонаты», выставка, 
посвященная 15-летию мемориального 
музея

Костанайский  
областной 
историко- 

краеведческий 
музей

Тел. для  
справок
50-03-89
50-10-23

Каждый день с 10.00 
до 17.00

Выходной 
– понедельник

26 октября, 14.00

Экспозиционные залы
Художественная выставка «Такие 
удивительные животные»
«Звездный человек», мини-выставка, 
посвященная  70-летию У. Султангазина

«Знаешь ли ты Казахстан?», викторина, 
приуроченная ко Дню республики

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

Тел. для  
справок

39-76-55,
54-47-72

20 октября, 18.00

21 октября, 17.00

22 октября, 17.00
26 октября, 18.00

21 октября, 11.00
22 октября, 11.00
25 октября, 10.00

Большой зал
«Семейный портрет с дензнаками», С. 
Лоборезов 
«Семейный портрет с дензнаками», С. 
Лоборезов 
«Карагоз», М. Ауэзов
«Моя прекрасная леди», Ф. Лоу

Малый зал
«Приключения светлячка», Э. Бобров
«Аленький цветочек», Н. Корноухова
«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. 
Булибеков

Костанайская 
областная 

филармония 
им. 

Е. Умурзакова
Тел. для  
справок
57-53-60

20 октября, 19.00 Концерт ансамбля «Акжелен»

Кинотеатр 
«Костанай»

Тел. для  
справок
53-06-19

20 октября
12.00,16.40
14.20,19.00
21.10,23.10

21 октября
12.00,16.40,
21.00, 23.00
14.20,18.40

22-26 октября
12.00,16.40,21.00

14.20,18.40

«Башни-близнецы»
«Чёрная орхидея»
«Дьявол носит Prada»

«Дьявол носит Prada»

«Чёрная орхидея»

«Дьявол носит Prada»
«Чёрная орхидея»
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Рады сообщить вам, что у нас в конце 
прошлой недели определились три новых 
победителя: Светлана Ячменева, Дамир 
Досаев и Татьяна Езерская. Они получа-
ют по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ такой на вопрос 
прошлого номера звучит так. Фильм «Взвод» 
Оливера Стоуна стал своеобразным открове-
нием для американцев: лента завоевала ли-
дирующие строчки в прокате и была удос-
тоена четырёх «Оскаров».

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. Амери-
ка, далёкий 1947 год. Жители славного города 
Лос-Анджелеса взволнованы жестоким убийс-
твом актрисы Элизабет Шорт. Почему жители 
города называли её Чёрной орхидеей?

1. Это были её любимые цветы.
2. Носила чёрную одежду.
3. На плече была татуировка чёрной ор-

хидеи.
4. Выращивала эти цветы.
5. Жила на улице Чёрной орхидеи.
6. У неё был медальон в виде этого цветка.

Свободное время

Гороскоп 
на 23 октября - 29 октября  2006 г.

ОВЕН
Займитесь общественной деятель-
ностью. Не отрывайтесь от свое-
го коллектива, от друзей и близ-
ких. Ваше умение найти нетради-
ционный подход будет полезно и 
вам, и вашим коллегам. 

ТЕЛЕЦ
Хорошее время для поисков бо-
лее высокооплачиваемой работы. 
Эти дни  благоприятны для на-
лаживания хороших отношений 
с начальством, связей с высоко-
поставленными людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ
Всплески показной неординар-
ности могут испортить ваши вза-
имоотношения с коллегами по 
работе. Удачны дела, связанные 
с посредничеством, контракта-
ми, связью, поездками. 

РАК
Избегайте неприятных для вас 
контактов. Не исключены про-
блемы, которые возникнут из-
за боязни неодобрения со сто-
роны начальства или компетен-
тных лиц.  

ЛЕВ
Наиболее удачное время для жур-
налистов, рекламных агентов, 
мелких предпринимателей. Кто-
то из окружающих постарается 
навязать львам свои идеи, сис-
тему своих ценностей. 

ДЕВА
Девы склонны откладывать реше-
ния назревших вопросов. Ваше 
ожидание неудачи основано на 
пустом месте и будет помехой для 
позитивного развития. 

ВЕСЫ
Весы легко добьются успеха в 
любви. Способность нейтрали-
зовать сложную обстановку помо-
жет завоевать симпатии тех, в ком 
нуждаетесь. Основной проблемой 
может стать  неумение  планиро-
вать свои действия. 

СКОРПИОН
Увеличенное желание любить и 
быть любимыми приведет мо-
лодых Скорпионов к неожидан-
ным романтическим приключе-
ниям. Возможны новые приоб-
ретения, покупки, которым вы 
будете рады.  

СТРЕЛЕЦ
Склонность навязывать свое мне-
ние будет сильно угнетать окру-
жающих и может привести к раз-
рыву с близкими людьми. На-
правьте свою энергию на какие-
то домашние перемены.  

КОЗЕРОГ
Стремление как можно больше 
познать подтолкнет Козерогов к 
мысли о  необходимости получе-
ния дополнительного образова-
ния. С поставленными задачами 
вы справитесь легко и свободно. 

ВОДОЛЕЙ
Будьте осмотрительны в общении. 
Невзначай вырвавшееся слово мо-
жет обидеть вашего собеседника. 
Амбициозность в коллективе вы-
зовет резкое противостояние ва-
ших коллег.  

РЫБЫ
Недостаток предусмотрительнос-
ти может привести к провалу за-
думанного дела. Не предъявляйте 
своим любимым слишком высо-
ких требований, иначе поставите 
под угрозу ваши отношения.  

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №27, опубликованные в № 41 за 12 октября  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 72

По горизонтали:  ПАПУАС, СТОЛП, ТУТ, ЛУР, ЛЕДА, 
ЛОР, ЗАПАД, ЛЕКИФ, РИД, КЕБАБ, РОКЕР, ДОГИЛЕ-
ВА, РОБЕР, РАКОВ, БИН, ВИЛОРОГ, НАВЕТ, РУКА, ЛЕ-
ТОК, ДЕНЕВ, ЛЕД, БАЛАГАН, МАРАТ, ЖАРА.

По вертикали:  ПЕЛЕРИНА, ПАРАБОЛА, СТАР, 
СТАКАН, ПЛЕД, БРИГ, СЕРЕНАДА, ЛАДА, УПОР, УКОЛ, 
ДИВ, ОБОЛ, ДЕКАДА, ФИБУЛА, БЕРЕГ, РОВЕР, ЛИКЕР, 
РОТА, ВЕНА, ГОН, ТЕТ.

Ответы на сканворд № 70, 
опубликованный  в №41 за 12 октября

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №28
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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Орхан Памук: «Печаль Стамбула легко 
перевести на русский»

www.zerkalo-nedeli.com,  
«Новая газета»

Достоевский  
или Толстой?

- Вальтер Беньямин говорил, 
что «книги городов» делятся на 
два вида: «записки путешествен-
ника» и «записки обитателя». «На-
блюдатель проездом» везде видит 
экзотику, ищет ее и счастлив, ког-
да найдет. Обитатель ищет совер-
шенно иное.

- Мой «Стамбул» - типичные 
записки обитателя. Я хотел пи-
сать именно о городе с его исто-
рией. Но потом в книгу вошла моя 
семья, виды из наших окон. Моя 
жизнь до 22-х лет. До 22-х лет я 
собирался стать художником. На-
чинал изучать Стамбул, рисуя го-
род на всех его углах. Конечно, ис-
кал «свои» мелочи. Окраины, пе-
реулки очень притягивали.

Меня давно занимал вопрос: 
почему те и эти города принято 
считать красивыми? Не потому 
ли, что их образ уже сформиро-
вала для нас литература? Так по-
явились главы о путевых запис-
ках Теофиля Готье, Жерара де Не-
рваля, Флобера. И главы о турец-
ких «поэтах Стамбула», о газетном 
жанре городского фельетона. Ещё 
одна сквозная тема - меланхолия 
Стамбула. «Грусть после исчезно-
вения империи». Может быть, эта 
меланхолия будет особо внятной 
русскому читателю.

- Вы первым в современной 
Турции заговорили о геноциде 
армян и курдов в 1915-м году. 

Вас обвинили в «антипатриоти-
ческих высказываниях» и даже 
собирались отдать под суд. Гюн-
тер Грасс, Габриэль Гарсия Мар-
кес, Жозе Сарамаго писали влас-
тям Турции письма в вашу за-
щиту. Что вы думаете об этом 
сюжете?

- Для меня этот эпизод 2005 
года был, пожалуй, внутренним 
делом Турции. Я отстаивал в своей 
стране право художника писать о 
том, что он видит, то, что думает 
на самом деле. В этом и есть сво-
бода слова. Когда-нибудь мы, не-
сомненно, к ней придем.

- Вы писали о любви к русской 
литературе. Так Толстой или До-
стоевский?

- Ну, это вроде вопроса «кого 
ты больше любишь, маму или 
папу?» Честный ребёнок ответит: 
когда как. Когда восхищён миром, 
его деталями, когда счастлив жить 
- тогда Толстой. Когда пытаешься 
решить для себя неразрешимое - 
Достоевский.  Но я бы назвал че-
тыре имени: Толстой, Достоевс-
кий, Чехов, Набоков.

- Среди ваших родных есть 
русские. «Русская волна» 1920-х 
годов оставила след в городской 
легенде?

 - Русской была мать моей пер-
вой жены. А её отец - турок. В де-
тстве мать с дочерью говорили по-
русски. На моей памяти это уже 
была классическая турецкая се-
мья. Но о «Белой армии в Кон-
стантинополе» я кое-что знаю. 
Когда приезжал Дмитрий Набо-
ков (сын писателя, оперный пе-
вец - «НГ»), именно я водил его 
по Стамбулу.

«Я - это просто я»
- Кто ваш читатель? Вы его 

как-то представляете?
- Конечно, у меня есть читатель. 

Когда я писал «Черную книгу», во-
ображаемый читатель выглядел так 
- человек, который живёт в слож-
ном и невероятном Стамбуле, но 
не представляет, что об этом горо-
де можно ТАК написать. И, глав-
ное, был бы удивлён этим текстом. 
Тогда турецкая литература больше 
проникалась социальной темати-
кой. Конечно, и тогда были авто-
ры, писавшие о Стамбуле, но не о 
загадках этого города. Я предло-
жил читателю своего рода экскур-
сию по городу, но обошел социо-
политический аспект. Я говорил 
совсем о других вещах. 

- После «Чёрной книги» вас 
стали очень высоко ценить на За-
паде и сильно критиковать дома. 
В частности, когда писался «Меня 
зовут красный», вы представля-
ли своего читателя скорее запад-
ным человеком или турком? Или 
это не имеет значения?

- Этот вопрос мне задают очень 
часто, особенно в Турции. Пос-
кольку сейчас, когда меня пере-
вели на многие языки, это начи-
нает вызывать подозрение: он та-
кой популярный на Западе пото-
му, что старается угодить им, а не 
нам. Это политический способ за-
гнать в угол. 

Но это не так: вначале я думал 
только о турецком читателе. А те-
перь уже не могу не обращать вни-
мания на нетурецкую аудиторию. 
«Чёрная книга», например, прода-
лась двухсоттысячным тиражом и 
в Турции, и в США. И когда у меня 
спрашивают, о ком я думаю, с моей 
стороны было бы нечестно отве-
чать: «Только о вас, любимые мои 
турки! А всех этих христиан я не-
навижу». С другой стороны, я же 
не дурак и чудесно понимаю при-
сутствие в этой сфере вопросов 
наподобие: не льстите ли вы себе, 
не подогреваете ли интерес публи-
ки к экзотике... Я поворачиваю эти 
вопросы другой стороной, и сей-
час они присутствуют в моем но-
вом романе. Для меня быть рома-
нистом - означает уметь творчес-
ки реагировать на последние собы-
тия. Есть писатели, которые гово-
рят: а мне безразлично, что дума-
ют критики, читатели, меня не вол-
нует качество переводов. Но это не 
обо мне. У меня бывают разные си-
туации, я отдаю себе в этом отчет. 
Но я не делаю дешёвых ходов - ска-
жем, ничего не прибавляю к своим 
романам только ради лучших про-
даж в Германии, или в Штатах, или 
в Турции. Я - это просто я. 

Провинциал -  
это печально

- В одном из ваших интервью 
журналист сказал, что в Турции 
ходят слухи, якобы ваш успех на 
Западе вызван тем, что у вас есть 

родственники в Штатах. А вы от-
ветили, что это очень по-турецки, 
очень провинциально. Что для 
вас «провинциальность»?

- Недавно я написал свой пер-
вый и, как я люблю шутить, пос-
ледний политический роман. По-
литический означает, что все глав-
ные действующие лица заангажи-
рованы в политику, сюжет - со-
знательно политический. И одной 
из главных тем этого романа была 
провинциальность. Ибо для меня, 
в сущности, это не плохое слово, а 
огромная тема. Во-первых, это пе-
чаль осознания: история мира, ци-
вилизаций делается в ином месте. 
Там происходят события, о кото-
рых потом сообщают новости. И 
всё, что тебе остается, - принимать 
эти новости. Ты - не игрок, не бо-
рец. Даже история твоего ремесла, 
скажем романа или литературы во-
обще решается великими людьми 
в Нью-Йорке, Лондоне или Пари-
же. А к тебе даже информация об 
этом доходит с опозданием. Эта 
ситуация страшно меня злила: во-
первых, я сердился на своих про-
винциальных сограждан, которых 
эта ситуация не волновала и кото-
рые гордились своим националь-
ным уровнем. А во-вторых, я сер-
дился на этих типов в Нью-Йор-
ке, которые получают удовольс-
твие от того, что правят миром, 
определяя его литературные вку-
сы. В моём политическом романе, 
который называется «Снег», я дра-
матизирую эту ситуацию. Напри-
мер, я написал о том, что до сих 
пор сталкиваюсь с этой проблемой. 
Когда мой роман прорецензируют 
в «мировых столицах», там напи-
шут «этот турецкий, мусульман-
ский писатель». И все мои герои 
и общечеловеческие проблемы, о 
которых я говорю, будут втиски-
ваться в шаблон этнических про-
блем. Моя человечность опреде-
ляется моей национальностью. Но 
это очень относительно: у каждо-
го человека есть национальность! 
Тем не менее, миром правит Запад, 
и поэтому вне его границ начина-
ется «этнический мир». И, в сущ-
ности, гуманность моих персона-
жей определяется Западом. Если 
американец напишет любовный 
роман, это будет роман об обще-
человеческой природе любви. Если 
любовный роман напишу я, это бу-
дет роман о проблемах турецкой 
или исламской культуры. 

Здесь снова происходит зажа-
тие в тиски провинциализма, про-
тив чего я пытаюсь бороться. Сле-
довательно, для меня провинциа-

лизм - это сознательное или не-
сознательное состояние, когда ис-
тория делается где-то в другом мес-
те, а ты - просто вне границ исто-
рии. Или чеховское «В Москву! В 
Москву!» - жизнь происходит где 
угодно, только не здесь. Впрочем, 
это не так, просто должны быть 
глаза, смелость, креативность, что-
бы видеть.

- В 1998-ом году вы отказались 
от государственного звания «на-
ционального писателя». Что вы 
хотели сказать этим жестом? Он 
был оппозиционный? И повто-
рили бы вы его сегодня?

- Я тогда, бесспорно, должен 
был так поступить. Тогда в тюрь-
мах сидели журналисты, писатели. 
И я знал их. И была война меж-
ду турецкой армией и курдскими 
партизанами-националистами. Я 
- турок, но считал, что турецкое 
государство вело себя неправиль-
но. Оно не имело права бомбить 
собственных граждан. Кроме того, 
в Турции курдский язык подвер-
гался притеснениям. Я не говорю, 
что действия курдских партизан 
морально оправданы. Но считаю, 
что обе стороны были не правы. 
И я был против этой войны. По 
правде говоря, журналисты на-
падали на меня. Поэтому я очень 
удивился, что правительство вы-
брало меня. Возможно, потому, 
что мои книги хорошо и много 
переводились, стыдно было бы не 
выбрать меня. Но, с другой сто-
роны, правительство преследова-
ло стольких писателей и журна-
листов, что, кажется, их не очень 
удивил мой жест. Значит, не та-
кой уж это был и героизм. А шум 
подняли на Западе. Но ситуация 
не стоила того. Я делал массу та-
ких жестов. А сделал бы я сегод-
ня то же самое? Нет. Потому что 
за последние годы турецкий пар-
ламент принял много новых зако-
нов, для того чтобы Турция смог-
ла присоединиться к Евросоюзу. 
Государство продемонстрировало 
невероятный прогресс. Я не гово-
рю, что Турция превратилась в за-
мечательную страну, но моя энер-
гия сейчас направлена на вступ-
ление Турции в ЕС. И это важ-
нее, чем подвергать критике то, 
что произошло когда-то.

- Что делает вас счастли-
вым?

- О, очень немного вещей. Моё 
счастье - написать хорошую стра-
ницу. И только. Даже моя дочка 
знает, что моя депрессия и плохое 
настроение означают лишь одно - 
сегодня страница мне не удалась.

54-летний турецкий писатель Орхан Памук стал лауреатом Нобелевской премии по 
литературе за 2006 год. Награду ему присудили за «поиск души своего меланхоличес-
кого города» - Стамбула. Его имя - синоним абсолютного литературного успеха. Го-
ворят, он - первый турецкий писатель за 400 лет, по-настоящему прославившийся 
во всём мире, буквально ворвавшись в канон мировой литературной конъюнктуры 
в начале 1990-х годов романом «Чёрная книга». Памука уже сегодня ставят в один 
ряд с мастодонтами мировой литературы Хорхе Луисом Борхесом, Итало Кальви-
но, Милорадом Павичем и Умберто Эко.

Орхан Памук (родился 7 июня 1952 года в Стамбуле) 
- современный турецкий писатель, представитель пос-
тмодернизма. Его произведения были переведены более 
чем на 40 языков. В России вышли три его книги. В ро-
манах «Мистер Кевдет и его сыновья» (1982), «Чёрная 
книга» (2002), «Снег» (2002), «Стамбульский роман» 
(2003), «Белая крепость» (2005), по утверждению ли-
тературных критиков, переплетены размышления о 
взаимоотношениях Запада и Востока, рассказы о по-
исках покинувшей возлюбленной и описание пёстрой, 
насыщенной жизни современного Стамбула. 

Церемония вручения золотой медали, диплома Шведской Ко-
ролевской академии и чека на 10 млн. шведских крон (1,37 млн. 
долларов или 1,07 млн. евро) состоялась в Стокгольме 12 октяб-
ря 2006 года. 

Правила Шведской Королевской академии запрещают упоми-
нание имён потенциальных обладателей премии не только в прес-
се, но и в частных беседах. Накануне вручения награды члены Но-
белевского комитета голосуют за одного из пяти кандидатов из 
короткого списка, содержание которого остается тайной.
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Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

На сей раз директор ателье мод «Сул-
тан» Малика ТЮЛЕМИСОВА предлагает 
читателям «НГ» вспомнить о таком заме-
чательном блюде, как русская каша. 

- Вот, например, на Руси кашу варили 
в знак примирения между врагами. Пом-
ните выражение «с ним кашу не сваришь», 
что означало «не договоришься». «Кашей» 
ещё называли брачный пир. Молодых об-
сыпали крупой (зерном), чтобы в доме был 
достаток и дольше сохранялись молодость 
и красота. А молодость, энергия, красота 
заключена не в дорогих кремах и космето-
логических салонах, а в продуманном пи-
тании, где белковые и углеводные продук-
ты смешивать не полагается. К сожалению, 
придерживаться такого раздельного пита-
ния в наш стремительный век сложно. Вот 
тут-то и стоит вспомнить о каше - кладе-

зе всевозможных витаминов.
Для рассыпчатой каши (гречневая, 

пшенная), на 1 ст. крупы необходимо взять 
1,5 ст. воды. Чтобы получилась вязкая – 
на 1 ст. крупы – 3 ст. воды. Любители 
жидкой каши должны взять на 1 ст. кру-
пы 4 ст. воды.

Своих маленьких внуков и родных Ма-
лика Тюлемисова частенько балует гречне-
вой кашей с луком и шпиком.

Для её приготовления вам потребует-
ся: 2 ст. гречневой крупы-ядрицы, 2 луко-
вицы, 150 г шпика, соль по вкусу. 

Крупу сварить в подсоленной воде. Мел-
ко нашинковать лук и обжарить со шпи-
ком, нарезанным мелкими кубиками. Го-
рячую рассыпчатую кашу перемешать с 
поджаркой. Получается быстро, дёшево 
и вкусно.

Елена КОЧЕУЛОВА-ЧАБАНОВА,  
ng@ng.kz

В Китае, да и вообще на Востоке существу-
ет огромное количество закусок из теста. Их 
жарят, парят и отваривают на пару, как ман-
ты. А нравятся они, похоже, всем без исклю-
чения. Примером тому моя собака, не отходя-
щая сейчас от меня ни на шаг, вернее, от тарел-
ки с китайскими пирожками. 

Рассчитаны такие деликатесы всегда на 
один-два укуса. В начинку для этих блюд, в 
принципе, можно положить всё, ну или почти 
всё. Ростки бамбука, мясо, яйца, пророщенную 
сою, грибы, имбирь, белокочанную капусту. Во 
вьетнамском варианте внутри будет рисовая 
вермишель и морковка. Все эти дим сумы бу-
дут отличаться друг от друга по форме – это 
могут быть трубочки (для жарки во фритюре), 
а могут быть и как вареники (их поджаривают 
слегка на масле, подливая немного соевого со-
уса и воды). Если по форме будут напоминать 
хинкали с огромным количеством защипов, 
значит их будут приготовлять на пару. 

Рецепт предлагаемого блюда в англоязыч-
ных странах звучит как spring rolls, в испаноя-
зычных rollitos de primavera, а китайского я, к 
сожалению, не знаю, поэтому на русский при-
шлось перевести как «трубочки весны».

Хочу предложить вам рецепт своей под-
руги из Гонконга. Итак, для начинки вам по-
надобятся: 2 гриба шитаке (можно заменить 
китайскими сушеными грибами), 30 г побегов 

бамбука, 20 г пророщенной сои, 50 г свинины, на-
резанной соломкой, 50 г креветок без панциря, 
рисовое вино или херес, кунжутное масло, чёр-
ный перец, соль, соевый соус, крахмал, 1 немного 
взбитое яйцо и ложка устричного соуса. 

Мой совет: можно добавить немного са-
хара, я также добавляю нарезанные как на ко-
рейский салат морковку и лук. Есть и другие, 
более упрощённые варианты начинки. Напри-
мер, свиной фарш, шинкованная капуста, мор-
ковь, лук, чеснок, соевый соус и сахар.

Сою отварить, воду слить. Грибы и бам-
бук порезать соломкой. Нарезать на полос-
ки креветки, у тигровых - удалить кишечник. 
Креветки посолить, поперчить, добавить ри-
сового вина, крахмала, яичного белка, кун-
жутного масла и щепотку пищевой соды. 
Поставить на самый сильный огонь каза-
нок, раскалить растительное масло и выло-
жить мелко -порезанное мясо, посолить, по-
перчить, добавить крахмал, сбрызнуть кун-
жутным маслом и рисовым вином, добавить 
яйцо. Жарить на сильном огне, помешивая, 
до готовности. Добавить креветки, грибы и 
бамбук. Жарить, под конец добавить соевые 
ростки и ложку устричного соуса.

Приготовить крутое тесто, для которо-
го понадобится: 125 г муки, щепотка соли 
и 75 мл воды. Раскатать тесто очень тонко, 
нарезать на квадратики, примерно 10 на 10 
см. В каждый квадрат завернуть немного ос-
тывшего фарша. Жарить во фритюре пару 
минут.

В гости на…

китайские дим сумы 
«весенние трубочки»

Противень

Секрет молодости скрыт 
в каше

В кафешку безо всяких претензий, распо-
ложенную по Аль-Фараби в опасной близости 
от «Манго» и «Каньона», я забегала не один раз, 
отдавая, как помнят читатели, дань как при-
стойной, но без затей кухне, так и слишком не-
затейливой при вполне средних костанайских 
ценах атмосфере.

Но в этот раз я просто не могла пройти 
мимо. Взгляните на фото, и вы поймёте поче-
му. Кафе сменило не только хозяев, но и про-
филь. При всем своем едально-питейном опы-
те, о котором так охотно повествуют читатели 
в виртуальной тусовке на сайте www.ng.kz 
(приятного им всем аппетита!), я ещё никогда 
не видела, чтобы на заведении с исконно евро-
пейским названием (что, впрочем, всегда сла-
бо обыгрывалось главным поваром), красова-
лась вывеска «корейская кухня».

Внутри кафе не изменилось ничуть. Всё те 
же (только теперь довольно грязноватые) блед-
но-сиреневые стены, те же столики, те же за-
трапезные жалюзи на окнах. В туалете - битый 
кафель, вместо сушилки - затрапезное полотен-
це. Будто не центр Костаная, а сельское кафе 
с легкой претензией на городскую роскошь в 
виде серии вытяжек-вентиляторов.

Но в меню, действительно, целый блок тра-
диционно корейских блюд. Кукси трёх видов, 
коре пянси, серия национальных холодных 
закусок, даже сладкие лепёшки кадюри. Всё, 
как у больших.

Пиршество, которое мы с моим спутником 
устроили, позволило отдать дань практически 
всему ассортименту. Не было разве что хе из 
бамбука (я здорово горевала, потому что дико-

вину эту сроду не пробовала, а хотелось). 
Теперь о фактах. Самым вкусным из хе ока-

зались свежие огурцы, заправленные тради-
ционной кисло-сладкой заливкой. Кальмары 
впечатления не произвели. Кади-ча (закуска 
из баклажанов) была вполне привычна тем, 
кто время от времени затаривается корейски-
ми салатами в магазине (а кто этого не дела-
ет, скажите?).

Кукси оказалось, как и положено, изряд-
ной порцией довольно тонкой лапши в буль-
оне с мясом, капустой и ещё чем-то, отдалён-
но напоминающим зажаренный яичный блин, 
аккуратно постриженный затем в мелкую со-
ломку. Лапша – явно полуфабрикат. Причём это 
касается и стандартного кукси, и кукси крах-
мального (в нём лапша ещё тоньше и напоми-
нает фунчёзу). 

К кукси в «Эльзасе» (о господи!) подается 
соевый соус и молотый свежий горький пе-
рец. Кстати, не такой уж термоядерный, как 
может показаться.

Однозначно хороши корейские пельме-
ни коре пянси с тонким тестом, мелко руб-
ленным, а не пережёванным мясорубкой мя-
сом и капустой. 

Сытые до сонной одури, мы хрустели ка-
дюри, отдаленно напоминающие наш хворост, 
но гораздо более нежные. В зале - близился 
воскресный вечер - не было никого. В глуби-
не зала за дверью в кухню мелькала повар-ко-
реянка. Официантка откликалась мгновенно. 
Сюда бы ещё менеджера толкового - из тех, кто 
понимает, что самоклеющаяся косоприлеплен-
ная пленка с надписью «Корейская кухня» на 

входе - не есть хорошо, что зашаркан-
ный зал требует обновления, а напи-
санная готическим шрифтом вывеска 
- немедленной замены, и дело пойдёт. 
Хорошо разыгранная карта националь-
ной кухни (изрядная редкость в Коста-
нае) - уже полдела. А пока… Пока здесь 
можно славно и без претензий переку-
сить. Не более того.

Дорорейтинг - кафе «Эльзас» 
(корейская кухня) 

Трапеза  – «««««

Обслуживание – «««««

Интерьер – «««««

Атмосфера – «««««

Ресторанные обозрения-2 

Корейская кухня «Эльзаса»

Горячее пиво с желтками
Этот фирменный польский напиток осо-

бенно хорош в холодное время года. Это 
вкусно, здорово согревает, но… несколь-
ко вне принятых у нас кулинарных тради-
ций.

Итак, вам понадобится: 0,5 л пива, 2 
яичных желтка, 3 ст. ложки сахара, 1/2 ч. 
ложки корицы, 4 гвоздички. 

Желтки взбить с сахаром добела. Пиво 
вскипятить, добавляя корицу и гвоздику. Го-
рячее пиво очень медленно залить в посуду 
с желтками, постоянно помешивая. 

Получившийся раствор снова поставить 
на огонь и подогревать (не кипятить!), пока 
он немного не загустеет. Разлить пиво по 
стаканам или кружкам.
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Читайте «НГ» с конца и с начала

Коротко о самом главном

стр. 8

Мираш Жумашев: «Я счи-
таю, государство должно сде-
лать все, чтобы не допустить 
банкротства Валют-Транзит 
Банка. 

Череда скандалов вокруг де-
ятельности ВТБ завершилась 
досрочной отставкой совета ди-
ректоров банка.  Что ожидает 
один из самых амбициозных 
банков Казахстана – крах или 
реабилитация?

«Транзитный»
 кризис

стр. 12

Четыре слова, которые вдруг появились в проекте зако-
на «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты по вопросам адвокатуры», фактически 
закрыли адвокатам доступ в тюрьмы и вызвали перепалку 
между депутатами Парламента. В результате костанайский 
мажилисмен Сергей Жалыбин заявил о сложении полномо-
чий председателя Комитета Мажилиса по законодательству 
и судебно-правовой реформе.

За что Жалыбина обидели? стр. 27

Казахстанская сборная за-
воевала «серебро» на чемпиона-
те мира по футболу! Это не фан-
тастика, это факт. На Всемир-
ный кубок бездомных в Кейп-
таун (ЮАР) съехались команды 
из 48-ми стран мира. Наши вы-
ступали в первый раз, но суме-
ли обыграть всех, кроме сбор-
ной России. О том, как бедные 
люди из двух стран СНГ ста-
ли сильнейшими футболиста-
ми планеты, – в эксклюзивном 
интервью организаторов поез-
дки казахстанцев на «бомжий» 
чемпионат мира. 

Живём трудно, 
играем легко

стр. 32-33

Учёные выяснили, что на кла-
виатуре и компьютерной мыш-
ке в 400 раз больше вредных бак-
терий, чем в общественных туа-
летах. О том, как правильно чис-
тить ваш компьютер, а также ещё 
три консультации специалистов, 
отвечающих на вопросы читате-
лей «НГ» - в рубрике «Страна со-
ветов». Бонус – собственная про-
верка гипотезы о том, что стекло 
под водой можно резать обычны-
ми ножницами. 

Банный день для клавиатуры

По крайней мере – в Костанае… Новый конкурс «Автоса-
лона» – для владельцев эксклюзивных автомобилей. Если вы 
считаете, что ваша машина – единственная на наших дорогах, 
значит, у вас появилась редкая возможность похвастаться (в 
самом лучшем смысле этого слова) своей редкостью. 

стр. 31

Для тех, кто грамотно использует пространство, сум-
ма «2+2» равняется 5-ти. Эту формулу доказала владели-
ца типовой квартиры Лидия Ёлкина, уместив в своём жи-
лище сразу 15 зон: от гардеробной до тренажёрной. Проект 
«НГ» «Переделка».

Пятое измерение 
в 2-комнатной квартире

«Ты у меня одна такая» 
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