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Гиревой спорт

Аркалык снова в лидерах

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

В минувшие выходные в Костанае прошел чемпио-
нат области по гиревому спорту, собравший сильнейших 
спортсменов из Аркалыка, Костаная, Житикары, Рудно-
го, Федоровского, Карасуского, Карабалыкского и Сары-
кольского районов.

По словам старшего тренера костанайской городской 
ДЮСШ Сергея КАРПЕНКО, несмотря на участие 58-ми 
спортсменов, реальная борьба за первое общекомандное 
место традиционно разгорелась между Аркалыком и Кос-
танаем. И аркалыкчане вновь выбились в лидеры. Набрав 
132 очка, они стали победителями в общекомандном за-
чете. На втором месте костанайцы - 125 очков, на третьем 
спортсмены Фёдоровского района - 78 очков.

По итогам чемпионата будут определены спортсме-
ны, которые в составе сборной РК отправятся на чемпио-
нат мира. Он состоится через две недели в латвийском го-
роде Вайндспилс.

Победители чемпионата области по гиревому спорту:
до 55 кг – Александр Комаров, Аркалык
до 60 кг – Юнус Маслов, Аркалык
до 65 кг – Александр Кресс, Аркалык
до 70 кг – Андрей Фиялка, Костанай
до 75 кг – Владимир Кресс, Аркалык
до 80 кг – Артем Шарафутдинов, Костанай
до 90 кг – Александр Шпилевой, Аркалык
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Персона

Владимир Кресс: «Гиревой спорт вырос, 
когда другим видам расти было негде»

По внешнему виду не скажешь, что он является пятикратным чемпионом 
мира, 21 раз бил рекорд Казахстана. Впрочем, внешние данные и обаяние 
позволили бы ему, наверное, работать актером в Голливуде. А он просто 
живёт в Аркалыке и работает охранником. Речь идёт о прославленном ар-
калыкском гиревике Владимире КРЕССЕ.

- Владимир, у большинс-
тва до сих пор Аркалык ас-
социируется с разрухой и за-
пустением. Как в Аркалыке 
в самые тяжелые годы поя-
вился чемпион? 

- Как и большинство 
спортсменов, спортом я на-
чал заниматься в школе. Жил 
я тогда не в самом Аркалыке, а 
в сорока километрах от него, 
в посёлке Сарыозен. Гирями 
я начал заниматься в 1996-ом 
году. Моим тренером был и 
остаётся Александр Шпиле-
вой. Но быть спортсменом я 
вовсе не планировал. Как все 
пацаны, я хотел лишь подка-
чаться, подправить фигуру и 
быть сильным. Но именно мне 
тренер предложил заниматься 

более серьёзно и выезжать на 
соревнования. Хоть в то вре-
мя гиревой спорт был мало-
известен, я решил попробо-
вать. Так потихоньку всё и 
закружилось. Окончил шко-
лу, поступил в колледж и по-
том начал выезжать на сорев-
нования.

Первым крупным успехом 
было выступление на Кубке 
Казахстана в Семипалатин-
ске. Там занял второе место. 
Это было в 1999-ом году. За-
няв второе место, я выпол-
нил норматив мастера спор-
та. Потом пошло-поехало. На 
первом же чемпионате мира 
стал вторым. И уже в 2003-
ем году первый раз стал чем-
пионом мира.

- Сколько у вас титулов 
сейчас?

- Пятикратный чемпион 
мира, неоднократный побе-
дитель международных тур-
ниров, неоднократный чем-
пион Казахстана, установил 
21 рекорд Казахстана в весо-
вой категории до 75 кг. Недав-
но стал победителем междуна-
родного Кубка чемпионов. Это 
коммерческие соревнования и 
в них пришлось тягать соро-
какилограммовые гири. 

- Когда стоите на пьедес-
тале, ощущения богатые?

- Непередаваемые. Даже 
слёзы наворачиваются.

- Кроме вас, немало арка-
лыкчан являются лучшими 
гиревиками страны. Что за 
феномен?

- Середина 90-х, когда был 
развал и никаких серьёзных 
соревнований не проводи-
лось, особого выбора, чем 
заняться, не было. Все спор-
тзалы развалены. Зато пол-
но старых гирь и другого не-
хитрого спортинвентаря. Ги-
ревикам больше ничего и не 
нужно. Все это и предопреде-
лило успех аркалыкских гире-
виков, как ни странно. Хотя я 
лично до гирь катался на лы-
жах и даже три года занимал-
ся боксом. Пару раз на сорев-
нования даже съездил.

Теперь, имея такие дости-
жения, переходить в другой 
вид спорта просто не хочет-
ся. На меня смотрят молодые 
пацаны, на меня ориентиру-
ются. Поэтому будет не очень 
красиво, если я уйду из гире-

вого спорта.
- В численном выраже-

нии, каков ваш лучший ре-
зультат?

- Мой рекорд 125 под-
нятий в толчке двух гирь по 
32 кг, и 83 поднятия в рывке. 
До мирового рекорда в толч-
ке мне не хватает всего трех 
поднятий.

- Когда же у нас в облас-
ти появится новый рекорд-
смен мира?

- Совсем скоро я плани-
рую преодолеть этот рубеж. 
Сейчас интенсивно трениру-
юсь. Всё зависит от трениро-
вок. Хотя и судьи тоже могут 
помешать на этом пути.

- Каким образом можно 
засудить спортсмена в гире-
вом спорте? Тут вроде зави-
сит от самого человека - либо 
поднял гирю, либо нет.

- Могут придраться к тому, 
как ты поднимаешь. Нюан-
сов тут много. На последнем 
чемпионате мира в Казани я 
уже шёл на мировой рекорд, 
но судьи просто затормозили 
мой темп, начав придираться 
к фиксации толчка.

- Чем занимается в обыч-
ной жизни пятикратный 
чемпион мира?

- По профессии я элект-
рик и физрук, сейчас заочно 
учусь на инженера-электри-
ка. И работаю в охране. Сут-
ки работаю, трое отдыхаю. Та-
кой график удобен для трени-
ровок. Если брать спортивную 
карьеру, то на будущее придёт-
ся выбирать, кем быть.

- На гирях можно зара-

батывать?
- В принципе да. Я уже 

говорил, мы в коммерческом 
турнире участвовали вдвоём с 
Сергеем Карпенко. Я стал чем-
пионом, а он - третьим. Пла-
нировали отправиться ещё на 
один коммерческий турнир 
в Москву, но его перенесли. 
Хотя одних призовых от ком-
мерческих турниров на жизнь 
не хватит.

- Не зовут вас в другие го-
рода или страны?

- Гири не олимпийский 
вид спорта, поэтому особо 
никуда не зовут. То, что мы 
не олимпийский вид, сказы-
вается и на отношении спор-
тивных чиновников. К приме-
ру, у гиревиков нет никаких 
доплат за спортивные разря-
ды. Хоть я и являюсь единс-
твенным в Казахстане заслу-
женным мастером спорта, но 
никаких доплат за это не по-
лучаю. Наверное, когда-ни-
будь это изменится.

- Деньги на подготовку и 
поездки где берёте?

- Мой работодатель явля-
ется одновременно и моим 
спонсором. За его счёт я ездил 
в Германию и в Москву на чем-
пионаты мира. Также за свой 
счет он отправляет меня на 
все остальные турниры. По-
этому мне не приходится ду-
мать о том, где взять деньги. 
Я никуда не бегаю, ни у кого 
их не выпрашиваю, а целенап-
равленно готовлюсь.

- Разгружать вагоны, как 
костанайские гиревики, что-
бы заработать денег на учас-

тие в соревнованиях, не при-
ходится?

- Нет, слава богу. На хлеб 
мне хватает, и жить можно.

- Если бы не гири, где вы 
могли себя реализовать?

- Занялся бы другим ви-
дом спорта. Но я не жалею о 
своем выборе. У меня боль-
шой круг общения, я побы-
вал во многих странах - Герма-
нии, Украине, России, теперь 
планируем выезд на чемпио-
нат мира в США.

- Гири вроде только в 
странах СНГ тягают?

- География растёт. Их уже 
тягают и в Италии, и в Гре-
ции, и в США. Активно раз-
вивается гиревой спорт в При-
балтике.

- А Казахстан готов при-
нять чемпионат мира?

- Всё зависит от нашей фе-
дерации. Реально мы к этому 
готовы. В Казахстане очень 
сильная команда. И мы на рав-
ных можем бороться за призо-
вое место. Вообще, Россия, Ук-
раина и Казахстан - три гире-
вые державы, которые на всех 
чемпионатах борются за при-
зовые места. Однако для про-
ведения чемпионата нужны 
спонсоры, одна федерация его 
не потянет.

- Каково будущее гире-
вого спорта?

- Если сравнить середину 
90-х годов и нынешнее вре-
мя, то прогресс очевиден. Ги-
ревой спорт зародился ещё в 
древней Греции, поэтому он 
должен занять своё достой-
ное место.

В Лисаковске прошёл открытый лично-командный кубок 
по летним видам президентского многоборья, организован-
ный профсоюзным комитетом филиала АО «Алюминий Ка-
захстана» КБРУ.

По словам завуча костанайской городской ДЮСШ На-
дежды ВЕЛЬМАН, сезон многоборцев уже практически за-
вершился, поэтому в организованном по инициативе про-
фсоюзов кубке участвовали в основном команды Костаная и 
Лисаковска.

Победителями Кубка стали хозяева соревнований - команда 
коллектива КБРУ. На втором месте спортсмены костанайский 
городской ДЮСШ, на третьем - представители КИнЭУ.

По словам Надежды Вельман, несмотря на то что кубок 
был внеплановым спортивным мероприятием, провели его на 
должном уровне. Во многом благодаря тому, что в Лисаковске 
в отличие от Костаная в одном месте находятся и тир, и бего-
вая дорожка, и бассейн.

Многоборье

Профсоюзы на старте
Тяжёлая атлетика

Три кандидата и один рекорд
В Костанае прошёл чемпионат 

области по тяжёлой атлетике, в ко-
тором участвовало 90 спортсме-
нов из Костаная, Аулиекольско-
го, Костанайского и Сарыколь-
ского районов. По словам тренера 
ОЮДСШ №1 по тяжелой атлети-
ке Владимира МИХАЙЛУСОВА, 
на соревнованиях был установлен 
новый рекорд области в толчке. 
Рекорд принадлежит воспитан-
нице школы-интерната № 2 Сау-
ле Садуакасовой. Ещё три челове-
ка выполнили нормативы канди-
датов в мастера спорта. Ими ста-
ли Анна Нурмухамедова и Саби-
на Адамбекова в весовой катего-
рии до 44 кг и Алексей Самойлов 
в весе до 56 кг.

Абсолютными победителями 
среди юношей стал Владимир Щас-
тливый, а у девушек – Сауле Са-
дуакасова. В общекомандном пер-
венстве лучшими признаны спорт-
смены ОДЮСШ № 1. Победители представят область на чемпионате страны
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Футбол
Проигрыш 
аутсайдеру

Казахстан. Суперлига. 29-й тур.
«Атырау» – «Тобыл «2:1 (1:0).
Голы: Гура 44 (1:0), Фамильцев 75 (1:1), Бошняк 90 

(2:1). 
«Атырау»: Сивожелезов, Гура, Ерохин, Муртазаев, Шиш-

кин, Примжанов, Костюк, Кожушко (Чуреев 76), Фощий 
(Кравченко 41), Бошняк, Еремеев. 

«Тобыл: Петухов, Мешков, Бадло, Фамильцев, Муканов, 
Юрин, Харабара, Скорых (Ловчев 86), А. Нургалиев (Абуга-
лиев 90), Жумаскалиев, Бакаев (Нурмагамбетов 90). 

Предупреждения: Примжанов - Бадло, Жумаскалиев, 
Мешков.

Атырау. «Мунайши». 7000 зрителей.

Алтынбек НСАНГАЛИЕВ, 
«PROСПОРТ Казахстан»

Команды начали доста-
точно резво, создавая мо-
мент за моментом. В пер-
вом тайме опасные ситуа-
ции возникали только у во-
рот гостей. Но грамотно иг-
равшие гости порыв нефтя-
ников умело сбивали ещё на 
подступах к штрафной. На-
чиная с 30-й минуты, «Аты-
рау» через каждые пять ми-
нут создавал моменты для 
взятия ворот и в итоге своего 
добился. Подуставшая обо-
рона «Тобыла» начала оши-
баться. Сначала Еремеев ис-
полняет штрафной удар, на-
значенный на левом флан-
ге в 30-ти метрах от ворот 
«Тобыла». Мяч, задев защит-
ников гостей, вздымается 
вверх, и активный Гура го-
ловой переправляет его в во-
рота - 1:0. Соперники реша-
ют разные задачи: гости бо-
рются за медали, а нефтяни-
ки за сохранение места в су-
перлиге. При таком раскладе 
уверенная игра аутсайдеров, 
конечно, удивила. Как пред-
полагалось, смена тренера 
положительно повлияла на 
футболистов. Пять игр ко-
манда провела под руководс-
твом Еремеева: три победы, 
одна ничья и одно пораже-
ние. В этом матче нефтяни-
ки доказали, что далеко не 
всегда выигрывает коман-
да, занимающая более вы-
сокое место.

Похоже, что в первом 
тайме гости не претендова-

ли на инициативу, но пос-
ле пропущенного гола они 
заметно активизировались. 
Остро действовали Бакаев и 
Нургалиев. Несколько раз 
угрожал ударами издали Жу-
маскалиев. Украшением мат-
ча, безусловно, стал ответ-
ный гол Фамильцева после 
перерыва. Жумаскалиев по-
дал угловой с правого флан-
га на ближнюю штангу, где 
расторопнее всех оказался 
Фамильцев, вколотивший 
мяч головой в девятку - 1:1. 
Ничья никак не устраива-
ла нефтяников, и благодаря 
активности в середине поля 
Костюка и Еремеева они сно-
ва перехватили инициати-
ву. Костанайцы не успева-
ли за перемещениями хозя-
ев и часто нарушали прави-
ла. На 85-й минуте штанга 
стала союзником «Тобыла», 
а после этого дважды выру-
чал вратарь гостей Петухов. 
В такой ситуации часто брал 
игру на себя Костюк, с опе-
кой которого гости явно не 
справлялись. Под занавес 
матча у отдельных болель-
щиков сдали нервы, неко-
торые начали плакать, весь 
стадион встал... И всё же в 
добавленное время Ерохин 
сделал очередной навес в 
штрафную гостей, где Кос-
тюк выиграл воздушную ду-
эль у защитников и отпасо-
вал Башняку, который и по-
разил ворота Петухова - 2:1. 
Безусловно, эта победа по-
высила шансы нефтяников 
в борьбе за выживание в Су-
перлиге.

Результаты других игр: «Астана» – «Ордабасы» 2:0. «Энер-
гетик» – «Актобе» 1:1.(Ничья «Актобе» официально оформи-
ла «Астане» чемпионское звание, причём столичной коман-
де предстоит сыграть ещё два матча. Таким образом, «Аста-
на» стала трехкратным чемпионом. Ранее клубу из Астаны 
удавалось выигрывать золотые медали в 2000-ом и 2001-ом 
годах). «Окжетпес» - «Алма-Ата» 0:1. «Кайсар» – «Восток» 
3:1. «Тараз» – «Иртыш» 1:1. «Кайрат» – «Екибастузец» 3:1. 
«Шахтер» – «Есиль-Богатырь» 2:0.

И В Н П М О
1. Астана 28 18 7 3 41-19 61
2. Актобе 29 17 6 6 46-21 57
3. ТОБЫЛ 29 15 8 6 40-22 53
4. Шахтер 29 15 5 9 35-23 50
5. Алма-Ата 28 13 7 8 35-28 46
6. Иртыш 29 12 8 9 33-24 44
7. Кайрат 27 10 10 7 33-27 40
8. Екибастузец 28 11 6 11 25-25 39
9. Восток 29 9 7 13 32-39 34
10. Тараз 29 9 6 14 32-32 33
11. Окжетпес 29 8 9 12 22-32 33
12. Есиль-Богатырь 29 8 9 12 20-36 33
13. Ордабасы 27 8 7 12 28-32 31
14. Атырау 29 7 5 17 24-47 26
15. Энергетик 29 6 8 15 28-41 26
16. Кайсар 28 6 4 18 24-50 19

Бомбардиры: Ирисметов («Алма-Ата») – 17(4). Финон-
ченко («Шахтер») – 16(5). Рогачев («Актобе») – 15(1). ЖУ-
МАСКАЛИЕВ («Тобыл») – 14(4). Суюмагамбетов («Орда-
басы») – 13. Тлешев («Иртыш»/«Астана») – 11(2). Головской 
(«Актобе») – 11(5). Просеков («Энергетик»), Уразов («Ир-
тыш») – 10(1). БАКАЕВ («Тобыл») – 9.

Итоги

Юбилейный, обычный…
Заканчивается юбилей-
ный, 15-й розыгрыш чем-
пионата Казахстана по 
футболу. И вновь не са-
мые приятные ощуще-
ния – и от того, что по-
беждает не самая силь-
ная команда, а клуб, кото-
рый поддерживает Фут-
больный союз. И от того, 
что «Тобыл», несмотря 
на вполне достойное тре-
тье место, потерял свою 
игру – зрелищную, острую 
и атакующую. Игру для 
болельщиков, которые с 
тревогой смотрят уже в 
будущий сезон - а будем ли 
мы претендентами хотя 
бы на «бронзу»?

Джанибек АМАНЖОЛ, ng@ng.kz

Очередной чемпионат вновь стал 
сезоном двойных стандартов и захва-
тывающих историй, на поверку оказы-
вающихся грамотными сценариями. 
Прав тренер «Иртыша» Сергей Вол-
гин, сказавший после кубкового по-
луфинала с «Алма-Атой», что «нужно 
ломать всю систему, иначе бороться 
бесполезно». Потому что этот сезон 
практически не отличался от преды-
дущих в плане подковёрных игр, су-
действа и распределения трофеев.

Интересная картина вырисовыва-
ется в верхней части турнирной таб-
лицы. В призовую тройку вошли ко-
манды, которые возглавляют тренеры, 
проповедующие разные стили игры и 
к тому же являющиеся представителя-
ми разных футбольных школ. Каждый 
из них на старте сезона не скрывал же-
лания завоевать золотые медали, тем 
самым доказать свою состоятельность 
перед лицом футбольной обществен-
ности. Однако проявить свои лучшие 
качества и воплотить свои задумки в 
действительность Владимиру Мухано-
ву и Дмитрию Огаю помешала суровая 
реальность нашего футбола.

Главная роль изначально была от-
ведена «Астане». И во многом пото-
му, что клуб, во-первых, представ-
ляет нашу столицу, а во-вторых, его 
тренирует подданный королевы Беат-
рикс, который был обязан в первый 
же сезон работы на новом для себя 
месте выиграть чемпионат и тем са-
мым доказать неслучайность своего 
появления на казахстанском горизон-
те. И надо сказать, что ему это вполне 
удалось. Что скрывать, были матчи, в 
которых астанинская дружина не за-
служивала даже ничьей, но благодаря 
благосклонности наших судей она до-
билась побед или, на худой конец, ни-
чейного результата, как, допустим, в 
28-ом туре, когда астанчане благодаря 
назначенному арбитром из Павлода-
ра Хисамутдиновым пенальти сумели 
уйти от поражения во встрече с «Ок-
жетпесом». И что интересно, Тлешеву 
не удалось с «точки» обыграть Нена-
шева, однако первым у мяча оказался 
синегорец Захарченко, который, пы-
таясь ликвидировать угрозу, срезал 
его в собственные ворота. Что и го-
ворить, досаднейший автогол.

Но, несмотря на всё это, хотелось 
бы вкратце разобрать команды по це-
лям и итогам. Чемпионат был на ред-
кость плотным, сила команд пример-
но равной, многое зависело от игры 
«лимитчиков» - нововведения это-

го чемпионата, практически все аут-
сайдеры преподнесли свои сюрпри-
зы претендентам на «золотые меда-
ли». Условно команды можно разде-
лить на «лидеров», «претендентов», 
«середину» и «аутсайдеров».

«Лидеры»
«Коронованная» уже с начала пер-

венства столичная «Астана» во гла-
ве с главным тренером сборной стра-
ны Арно Пайперсом. Несмотря на все 
разговоры - это молодая, хорошо сба-
лансированная команда с лидерами, 
вратарём Давидом Лорией и нападаю-
щим Дмитрием Бяковым, будет и без 
помощи извне главным претендентом 
на «золото» будущего сезона. Однако 
в этом сезоне команда достойна мак-
симум второго места.

Действующий (пока) чемпион – 
«Актобе». В этом чемпионате, на мой 
взгляд, наиболее сильная команда, но 
основу её составляют возрастные иг-
роки. Команда в этом сезоне хорошо 
поддерживается своей «торсидой», 
ранее бывшей только у павлодарцев 
и костанайцев. Актюбинский клуб 
при стечении «обстоятельств» реаль-
но мог стать «реальным» чемпионом, 
то есть по игре. Но при этом коман-
да провалила и Кубок Содружества, 
и Лигу чемпионов в играх с не очень 
сильными соперниками.

«Околочемпионский» или «вечно 
второй» «Тобыл» после инцидента в 
Павлодаре самое яркое впечатление 
оставил только в играх розыгрыша 
Кубка УЕФА со швейцарским «Базе-
лем». В чемпионате обозначились се-
лекционные проблемы во всех линиях. 
Претензии были ко всем – от прези-
дента клуба до резервистов. Вне кри-
тики – Нурбол Жумаскалиев и поки-
нувший клуб Станимир Димитров.

Флагман отечественного футбола 
«Кайрат» откровенно провалил сезон 
со своими президентскими перемеще-
ниями, тренерскими шараханьями и 
непоследовательной кадровой поли-
тикой. В конце концов, всё это выли-
лось в демарш в игре с «Алма-Атой». 
Скандал вокруг него явственно обоз-
начил двойную мораль ФСК – за по-
добную выходку одни команды посы-
лаются в низшую лигу, а другим поз-
воляется отделаться штрафом.

«Претенденты»
«Иртыш», несмотря на уменьшив-

шуюся финансовую поддержку и поте-
рю многих ведущих игроков, как всег-

да показывает достойную игру, и лиде-
рам спуску не дает. Особенно отмечу 
прерывание почти двухгодичной 50-
матчевой беспроигрышной серии на 
своём поле костанайского «Тобыла».

Неудачно начавший чемпионат 
карагандинский «Шахтёр», сменив 
отечественного главного тренера на 
швейцарского, при активной подде-
ржке акима Карагандинской облас-
ти к концу сезона стал даже погля-
дывать на «бронзу».

Клуб «Алма-Ата» по логике ФСК 
должен будет взять Кубок страны. Как 
и в случае с «Астаной», имеет хоро-
шую молодую команду, в дальнейшем 
они будут только усиливаться.

«Середина»
«Екибастузец», «Восток», «Ок-

жетпес», «Есиль-Богатырь», «Тараз» 
и «Ордабасы» – команды ровные, мо-
гут дать бой любой команде из вер-
шины турнирной таблицы. При нор-
мальном финансировании и должной 
поддержке каждая из них может пре-
тендовать на медали. Это предположе-
ние в следующем году должен будет 
оправдать шымкентский «Ордабасы» 
– ведь главой области стал Умирзак 
Шукеев, а команды возглавляемых им 
регионов в середняках не ходят.

«Аутсайдеры»
Как и предполагалось на старте 

чемпионата, ими оказались вернув-
шийся из «ссылки» кызылординский 
«Кайсар» и дебютант Суперлиги пав-
лодарский «Энергетик». Неожидан-
но к ним присоединился «Атырау», 
но при всём богатстве области «не-
фтедоллары» команде не перепадают. 
Игра и финансирование этих команд 
оставляют желать лучшего, но сюрп-
ризы были, и самой громкой была по-
беда «Энергетика» над «Кайратом» в 
розыгрыше Кубка Казахстана. И кто 
бы ни покинул Суперлигу, на смену 
им должен прийти самобытный «Же-
тысу» и петропавловский «Авангард», 
хотя я сомневаюсь, что Северо-Казах-
станской области будет резон высту-
пать двумя командами.

Сезон завершается, победители 
определены, но хочется сказать самое 
главное: как бы ни дурачили нас, бо-
лельщиков, функционеры Футбольно-
го союза и околофутбольные шулеры, 
всё-таки это наша игра, для нас про-
водится этот чемпионат, и мы нужны 
своим командам. И в наших силах из-
менить правила игры ФСК.

Самое яркое впечатление «Тобыл» оставил только в играх 
со швейцарским «Базелем»
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Конкурс двойников

А я милого узнаю по…
Мы все на кого-то похожи, ибо су-
ществует не так уж много типов 
(форм, моделей, шаблонов) для наше-
го изготовления. Популярный сайт  
football365.com уже довольно дав-
но изучает вопрос внешнего сходс-
тва различных футболистов, пре-
имущественно выступающих в Ан-
глии. Ознакомимся с выложенными 
на этом сайте трудами и мы.

football.sport.com.ua

Итак, вот на кого похож 
по мнению наших иност-
ранных друзей, к примеру, 
Андрей Шевченко. Джас-
тин Тимберлейк и Эрик 
Бана – что ж, некоторое 
сходство имеется с акцен-
том на слове некоторое.

С е р и я  у д а ч н ы х 
lookalikes, посвященная 
афроангличанам, афро-
валлийцам и так далее. 
Конечно, создателей мож-
но обвинить в расизме (ау, 
УЕФА!), но в случае с Мэр-
лоном Хэрвудом, Гартом 
Круксом и Робби Ирншоу 
сходство налицо. Гумба – 
это динозавр из дурацко-
го фильма «Братья Марио», 
Барон Гринбэк – жаба из по-
пулярного в Англии муль-
тика, ну, а Носферату – это 
такой вампир.

Не очень-то любят ан-
гличане, похоже, амери-
канских вратарей Келле-
ра и Фридэля. Брэд ули-
чён в несомненном сходс-
тве с Хэллбоем, ну, а Кейси 
дослужился до самого Бе-
нито Муссолини. Ирлан-
дец Рой Кин, долгое время 
блестяще выступавший в 
составе «Манчестер Юнай-
тед» – мужик серьёзный. 
Это даже не вопрос. Но и 
президент Ирана Махмуд 
Ахмадинежад может дале-
ко пойти, особенно если-
таки обогатит свой уран. 
Сходство, конечно, опре-
делённое, вызванное, пре-
жде всего, растительнос-
тью на лице (носы, скажем, 
у Роя и Махмуда совсем раз-
ные). А взгляд у Кина даже 
посуровее будет. А вооб-
ще он больше напомина-
ет римского гладиатора из 
американских фильмов 50-
х на эту тему.

Играющий в английс-
кой Премьер-лиге испанец 

Иван Кампо напоминает 
тамошней публике води-
теля автобуса Отто из по-
пулярного мультика Сим-
псоны. Никки Хант, ко-
торому очень «благодар-
ны» все поклонники «Чел-
си» за Петера Чеха, напо-
минает некоего англий-
ского рэппера Мэггота, а 
Мэтт Хэррольд – принца 
Гарри. Недавно перебрав-
шемуся в Англию голлан-
дцу Дирку Кюйту повез-
ло меньше – ему достал-
ся великан Sloth из филь-
ма 80-х, на лицо ужасный, 
но тоже добрый внутри. Ви-
димо, как и Дирк. Не жалу-
ют английские фаны и Кар-
лоса Тевеса, который так-
же на Туманном Альбионе 
недавно. Он похож на Хал-
ка и какого-то героя игры. 
А вот Марко Матерацци 
похож на известного акте-
ра Джона Туртурро, что и 
неудивительно – итальян-
цы оба.

Роналдиньо сравнили с 
английской моделью, учас-
тницей различных реали-
ти-шоу и просто светской 
львицей Софи Андертон. А 
вот Рио Фердинанд удос-
тоился сравнения с самим 
Бобом Марли – а так сразу 
и не подумаешь…

Наконец, последние 
напрашивающиеся сходс-
тва. Джон Терри похож на 
Дунгу, нынешнего тренера 
сборной Бразилии, а совсем 
недавно её капитана. Джон 
мог бы даже разыгрывать 
бразильцев, если бы они 
играли в «Челси», подхо-
дить, скажем, после игры в 
пальто и чихвостить их по-
португальски. Ну, а Зидан 
и Валуев – их можно было 
бы использовать в эволю-
ционной цепочке человека 
для школьного учебника. 
Но Зинедин, конечно, го-
раздо симпатичнее.

Санкт-Петербург. Мужской 
теннисный турнир St Petersburg 

Open. Призовой фонд $1 000 000. 
Закрытые корты, ковер. 

Одиночный разряд

Полуфинал. Анчич (Хорватия, 3) 
- Гулбис (Латвия) 6:2, 6:3. Т. Юханссон 
(Швеция) - Куницын (Россия) 6:3, 7:6 
(7:3).

Финал. АНЧИЧ - Т. Юханссон 7:5, 
7:6 (7:2).

За всю 12-летнюю историю питерс-
ких соревнований никому ещё не удава-

лось выиграть их трижды, и ни разу ти-
тул не завоевывал несеяный игрок. Тра-
диция нарушена не была. Это второй ти-
тул Анчича в нынешнем сезоне и тре-
тий за карьеру.

Линц (Австрия). Женский 
теннисный турнир Generali Ladies 

Linz. Призовой фонд $600 000. 
Закрытые корты, хард. 

Одиночный разряд

Полуфинал. Шарапова (Россия, 1) - 
Шнидер (Швейцария, 3) 7:5, 7:5. Петро-

ва (Россия, 2) - Вайдишова (Чехия, 4) 6:1, 
6:2.

Финал. ШАРАПОВА - Петрова 7:5, 6:2. 
Мария Шарапова выиграла свой 15-й тур-
нир в карьере.

Базель (Швейцария). Мужской 
турнир Davidoff Swiss Indoors. 
Призовой фонд 850 250 евро. 

Закрытые корты, ковер. 
Одиночный разряд

Финал. ФЕДЕРЕР (Швейцария, 1) - Гон-
салес (Чили, 3) 6:3, 6:2, 7:6.

«Прогноз специалиста»
Автор прогноза на 29-й тур Суперлиги чемпиона-

та РК по футболу Ермек Дунасаров, угадав счёт мат-
ча «Тараз» – «Иртыш», разность в матчах «Астана» – 
«Ордабасы» и «Кайрат» – «Екибастузец», исход мат-
чей «Алма-Ата» – «Окжетпес», «Шахтер» – «Есиль-
Богатырь», набрал 9 очков.

Специалист Тур Угадал Сумма
счет разность исход

Ермек ДУНАСАРОВ
9 2 1 3 11

29 1 2 2 9

Юрий Коломацкий
3 1 - 5 8

21 2 2 3 11

Алишер Каипов
1 2 1 2 10

20 - 2 2 6

Батырбек Усенов 13 2 - 2 8

Прогноз на матчи заключительного 30-го тура 
даёт Батырбек УСЕНОВ:

«Есиль-Богатырь» – «Атырау» 0:2. У «богатырей», 
похоже, не осталось ни моральных, ни каких-либо 
других сил. Всё же без мотивации играть непросто. 
А для «Атырау» матч важен – вряд ли они оступятся. 
Крупнейшему донору в республике как-то несолидно 
и даже позорно не иметь команду в Суперлиге.

«Тобыл» – «Энергетик» 1:0. Приблизительно та 
же ситуация у павлодарцев, с той разницей, что пов-
торения осечки, допущенной в Атырау, костанайцы 
себе не позволят.

«Восток» – «Алма-Ата» 1:2.
«Астана» – «Кайсар» 2:0. В ранге чемпиона сто-

личные футболисты захотят завершить чемпионат 
на мажорной ноте, и им это удастся.

«Окжетпес» – «Кайрат» 1:1. Алматинцы распо-
лагают квалифицированными игроками, но и сине-
горцы не останутся в долгу. А потому предсказываю 
ничью, причём результативную.

«Иртыш» – «Шахтёр» 1:2. «Горняки» в погоне за 
«бронзой» приложат все усилия, а «Иртыш» задачу 
на сезон уже решил.

«Екибастузец» – «Ордабасы» 2:0. Хозяева вы-
играют.

«Актобе» – «Тараз» 2:0. «Актобе» дома играет ус-
пешно, что делает его фаворитом пары.

Футбол
Лига чемпионов. 4-й тур 
Группа А 

«Левски» – «Вердер» 0:3. «Барселона» – «Чел-
си» 2:2.

И В Н П М О

1. Челси 4 3 1 0 8-3 10

2. Вердер 4 2 1 1 6-3 7

3. Барселона 4 1 2 1 8-4 5

4. Левски 4 0 0 4 1-13 0

22 ноября. «Вердер» – «Челси». «Левски» – «Бар-
селона».

Группа B 
«Спартак» – «Интер» 0:1. «Бавария» – «Спор-

тинг» 0:0.
И В Н П М О

1. Бавария 4 3 1 0 7-0 10

2. Интер 4 2 0 2 3-4 6

3. Спортинг 4 1 2 1 2-2 5

4. СПАРТАК 4 0 1 3 2-8 1

22 ноября. «Интер» – «Спортинг». «Спартак» 
– «Бавария». 

Группа C
ПСВ – «Галатасарай» 2:0. «Ливерпуль»  – «Бор-

до» 3:0.
И В Н П М О

1. Ливерпуль 4 3 1 0 7-2 10

2. ПСВ 4 3 1 0 5-1 10

3. Галатасарай 4 0 1 3 3-7 1

4. Бордо 4 0 1 3 0-5 1

22 ноября. «Бордо» – «Галатасарай». «Ливер-
пуль» – ПСВ.

Группа D
«Шахтёр» – «Валенсия» 2:2. «Рома» – «Олим-

пиакос» 1:1.
И В Н П М О

1. Валенсия 4 3 1 0 10-5 10

2. Рома 4 2 1 1 7-3 7

3. Олимпиакос 4 0 2 2 5-8 2

4. Шахтер 4 0 2 2 4-10 2

22 ноября. «Шахтер» – «Рома». «Валенсия» – 
«Олимпиакос». 

Теннис

Андрей Шевченко – Эрик Бана

Кейси Келлер – Муссолини

Роналдиньо – Софи Андертон

Зинедин Зидан– Николай Валуев
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TV+Спорт
Что смотреть с 3-го по 5-е ноября 

Д
ат
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Телеканал Время 
мск

3 
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я,

 
п

ят
н
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а

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

НТВ+ Спорт «Нокаут» 17.00
НТВ+ Футбол Обзор матчей чемпионата Аргентины 20.15

НТВ+ Tennis Турнир WTA в Хассельте
10.10, 
14.00, 
0.10

4 
н

оя
б

р
я,

 
су

б
б

от
а

РТР-Спорт

Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Амкар» (Пермь) 11.55
Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» (Москва) – «Москва» (Москва) 13.55
Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Томь» (Томск) 17.55
Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» – «Эвертон» 20.20

НТВ+ Спорт Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» – «Хартс» 17.55

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «МЮ» – «Портсмут» 17.55
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Рединг» 20.15
Чемпионат Германии 22.05
Чемпионат Испании 23.35

НТВ+ Tennis Турнир WTA в Хассельте

10.10, 
15.00, 
21.00, 
0.40

5 
н
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ск
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РТР-Спорт
Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Динамо» (Москва) 15.55
Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Шинник» (Ярославль) 17.55
Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Арсенал» 20.55

НТВ+ Спорт Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира. Карлос Мануэль 
Бандомир – Флойд Мейвезер 20.50

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси» 18.55
Чемпионат Испании 20.50
Чемпионат Италии. «Рома» – «Фиорентина» 22.30
Чемпионат Франции. «Нанси» – «Бордо» 0.35

Первый
Футбол. ЧР. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург) 14.00
Бокс. Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Сергей Ляхович 
против Шеннона Бригса 23.20

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

РОССИЯ
Премьер-лига. 24-й тур
«Динамо» - «Локомотив» 2:0. «Зенит» - 

«Москва» 1:1. «Томь» - «Спартак» Нч. 1:0. «Ам-
кар» - «Крылья Советов» 1:0. «Торпедо» - «Ру-
бин» 1:2. «Сатурн» - «Луч-Энергия» 1:0. «Рос-
тов» - ЦСКА 1:2. «Шинник» - «Спартак» 1:1 
(послематчевый комментарий Титова: «Спар-
таку» теперь не под силу стать чемпионом, ведь 
ЦСКА не будет играть ни с нами, ни с «Локо-
мотивом». «Спартак» не играет в тот футбол, 
который показывал еще месяц назад. Сегодня 
у нас была не команда, а пустышка».).

И В Н П М О
1. ЦСКА 26 15 7 4 41-24 52
2. Спартак 26 12 12 2 51-31 48
3. Локомотив 26 12 8 6 41-30 44
4. Зенит 26 11 10 5 38-27 43
5. Рубин 25 10 7 8 34-32 37
6. Москва 26 8 12 6 36-34 36
7. Сатурн 26 7 15 4 26-17 36
8. Луч-Энергия 25 10 4 11 32-32 34
9. Томь 26 9 7 10 30-29 34
10. Спартак Нч. 26 9 7 10 29-30 34
11. Ростов 26 9 6 11 38-42 33
12. Крылья Советов 26 8 8 10 33-32 32
13. Амкар 26 7 11 8 19-29 32
14. Динамо 26 5 9 12 25-37 24
15. Торпедо 26 3 12 11 19-33 21
16. Шинник 26 1 7 18 14-47 10

Бомбардиры: Жо (ЦСКА), Павлюченко 
(«Спартак») - 14. Домингес («Рубин») - 13. 

РОССИЯ
Первый дивизион. 42-й тур
«Урал» - «Волгарь-Газпром» 2:1. «Динамо» 

Мх. - «СКА-Энергия» 0:1. «Авангард» - «Салют-
Энергия» 3:1. «Сибирь» - «Спартак» 2:1. «Терек» 
- «Химки» 2:3. «Лада»  - «Ангушт» 3:1. «Факел» 
- «Орел» 0:0. КАМАЗ - «Машук-КМВ» 0:0. «Со-
довик» - «Анжи» 1:3. «Металлург» - «Балтика» 
3:1. «Кубань» - «Динамо» Бр. 3:0. 

И В Н П М О
1. Кубань 40 29 7 4 89-22 94
2. Химки 40 28 9 3 78-30 93
3. Урал 40 27 8 5 65-20 89
4. КАМАЗ 40 20 11 9 51-25 71
5. СКА-Энергия 40 20 8 12 63-37 68
6. Содовик 40 16 15 9 53-33 63
7. Сибирь 41 18 8 15 63-44 62
8. Терек 40 17 7 16 44-44 58
9. Динамо Бр. 40 16 10 14 40-35 58
10. Авангард 40 15 13 12 44-37 58
11. Волгарь-Газпром 40 16 9 15 43-45 57
12. Машук-КМВ 40 16 6 18 39-53 54
13. Балтика 40 14 12 14 38-51 54
14. Салют-Энергия 40 14 10 16 43-57 52
15. Анжи 40 14 8 18 53-64 50
16. Динамо Мх. 40 12 11 17 51-53 47
17. Лада 40 13 6 21 37-58 45
18. Факел 40 10 12 18 27-48 42
19. Спартак НН. 40 9 13 18 44-57 40
20. ОРЕЛ 40 8 10 22 35-71 34
21. Металлург 41 5 6 30 29-76 21
22. Ангушт 40 3 3 34 30-99 12

Бомбардиры: Алхимов («Урал»), Акимов 
(«Сибирь») - 23. Зебелян («Кубань») - 22.

АНГЛИЯ
10-й тур
«Вест Хэм» - «Блэкберн» 2:1. «Арсенал» - 

«Эвертон» 1:1. «Болтон» - «Манчестер Юнай-
тед» 0:4. «Шеффилд Юнайтед» - «Челси» 0:2. 
«Ливерпуль» - «Астон Вилла» 3:1. «Порт-
смут» - «Ридинг» 3:1. «Фулхэм» - «Уиган» 
0:1. «Уотфорд» - «Тоттенхэм» 0:0. «Ньюкасл» 
- «Чарльтон» 0:0.

И В Н П М О
1. Манчестер Юнайтед 10 8 1 1 23-5 25
2. Челчи 10 8 1 1 17-5 25
3. Болтон 10 6 2 2 10-8 20
4. Портсмут 10 6 1 3 16-6 19
5. Арсенал 9 5 3 1 16-5 18
6. Эвертон 10 4 5 1 16-9 17
7. Астон Вилла 10 3 6 1 12-9 15
8. Ливерпуль 10 4 2 4 12-12 14
9. Фулхэм 10 3 4 3 11-15 13
10. Ридинг 10 4 1 5 10-15 13
11. Блэкберн 10 3 3 4 10-13 12
12. Тоттенхэм 10 3 3 4 6-10 12
13. Уиган 9 3 2 4 12-11 11
14. Мидлсбро 9 3 2 4 9-13 11
15. Манчестер Сити 9 2 3 4 6-13 9
16. Вест Хэм 10 2 2 6 8-14 8
17. Ньюкасл 10 2 2 6 7-13 8
18. Уотфорд 10 0 6 4 7-13 6
19. Шеффилд Юнайтед 10 1 3 6 4-14 6
20. Чарльтон 10 1 2 7 6-15 5

ИТАЛИЯ
9-й тур
«Ливорно» - «Эмполи» 0:0. «Фиорентина» - 

«Палермо» 2:3. «Парма» - «Аталанта» 3:1. «Ла-
цио» - «Реджина» 0:0. «Мессина» - «Кьево» 2:1. 
«Кальяри» - «Сампдория» 1:0. «Катанья» - «То-
рино» 1:1. «Асколи» - «Сиена» 0:1. «Милан» - 
«Интер» 3:4. «Удинезе» - «Рома» 0:1.

И В Н М М О
1. Интер 9 6 3 0 20-12 21
2. Палермо 9 7 0 2 21-15 21
3. Рома 9 5 2 2 14-6 17
4. Сиена 9 4 4 1 10-7 16
5. Удинезе 9 3 4 2 10-6 13
6. Аталанта 9 3 4 2 14-13 13
7. Ливорно 9 3 4 2 7-8 13
8. Мессина 9 3 3 3 12-12 12
9. Эмполи 9 2 5 2 9-8 11
10. Сампдория 9 2 4 3 14-14 10
11. Катанья 9 2 4 3 12-15 10
12. Кальяри 9 1 6 2 8-9 9
13. Лацио 9 3 2 4 9-9 8
14. Милан 9 4 3 2 10-8 7
15. Торино 9 1 4 4 5-12 7
16. Парма 9 2 1 6 9-18 7
17. Асколи 9 0 4 5 5-12 4
18. Кьево 9 0 2 7 7-14 2
19. Фиорентина 9 5 0 4 14-9 0
20. Реджина 9 3 3 3 11-14 -3

Бомбардир: Риджано («Мессина») - 5. 
«Милан» начал сезон с показателем в ми-
нус 8 очков, «Лацио» - минус 11, «Реджи-
на» - минус 15, «Фиорентина» - минус 19.

ИСПАНИЯ
8-й тур
«Атлетико» - «Сарагоса» 0:1. «Осасуна» - 

«Атлетик» 1:1. «Сельта» - «Севилья» 1:2. «Хе-
тафе» - «Депортиво» 2:0. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал» 0:1. «Бетис» - «Мальорка» 0:1. 
«Леванте» - «Эспаньол» 0:0. «Барселона» - 
«Рекреативо» 3:0. «Химнастик» - «Реал» 1:3. 
«Расинг» - «Валенсия» 1:0.

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

ФРАНЦИЯ
11-й тур
«Лион» - «Нанси» 1:0. «Ницца» - «Мар-

сель» 2:1. «Тулуза» - «Сошо» 1:2. «Ле Ман» - 
«Лилль» 1:2. «Труа» - «Сент-Этьен» 3:1. «Бор-
до» - «Седан» 3:1. «Лорьян» - «Валансьенн» 
1:0. ПСЖ - «Ренн» 1:0. «Нант» - «Монако» 
1:0. «Ланс» - «Осер» 1:0.

 И В Н П М О
 1. Лион 11 10 1 0 27-8 31
 2. Марсель 11 6 2 3 19-11 20
 3. Нанси 11 5 4 2 10-6 19
 4. Лилль 11 5 3 3 16-12 18
 5. Ланс 11 5 3 3 16-13 18
 6. Тулуза 11 5 3 3 16-13 18
 7. Сошо 11 5 3 3 16-15 18
 8. Бордо 11 6 0 5 15-15 18
 9. Сент-Этьен 11 5 2 4 16-15 17
 10. ПСЖ 11 4 3 4 13-13 15
 11. Ле Ман 11 3 5 3 13-15 14
 12. Валансьенн 11 4 2 5 12-15 14
 13. Лорьян 11 3 4 4 10-13 13
 14. Осер 11 3 4 4 11-15 13
 15. Ренн 11 3 3 5 9-13 12
 16. Труа 11 2 4 5 12-15 10
 17. Ницца 11 3 1 7 11-15 10
 18. Нант 11 2 3 6 8-15 9
 19. Седан 11 1 5 5 15-21 8
 20. Монако 11 2 1 8 9-16 7

Бомбардиры: Аруна Диндан («Ланс») - 7. 
Паулета (ПСЖ) - 6. Одемвинджи («Лилль»), 
Фред («Лион») – 5.

ГЕРМАНИЯ
9-й тур
«Штутгарт» - «Шальке 04» 3:0. «Арми-

ния» - «Алемания» 5:1. «Бавария» - «Айнт-
рахт» 2:0. «Нюрнберг» - «Боруссия» Д. 1:1. 
«Энерги» - «Герта» 2:0. «Гамбург» - «Ганно-
вер» 0:0. «Боруссия» М. - «Байер» 0:2. «Бо-
хум» - «Вольфсбург» 0:1. «Майнц» - «Вер-
дер» 1:6.

И В Н П М О
 1. Вердер 9 6 1 2 27-11 19
 2. Бавария 9 5 1 3 14-10 16
 3. Шальке 04 9 5 1 3 11-11 16
4. Штутгарт 9 4 3 2 17-14 15
 5. Арминия 9 4 2 3 16-11 14
 6. Энерги 9 4 2 3 13-12 14
 7. Нюрнберг 9 2 7 0 11-7 13
 8. Герта 9 3 4 2 14-11 13
 9. Боруссия Д 9 3 4 2 12-11 13
 10. Алемания 9 4 0 5 15-17 12
 11. Боруссия М 9 4 0 5 10-13 12
 12. Байер 9 3 2 4 13-13 11
 13. Айнтрахт 9 1 7 1 11-11 10
 14. Вольфсбург 9 2 4 3 6-9 10
 15. Гамбург 9 1 6 2 10-11 9
 16. Ганновер 9 1 4 4 9-18 7
 17. Майнц 9 1 4 4 8-17 7
 18. Бохум 9 1 2 6 7-17 5

Бомбардиры: Гомес («Штутгарт»), Пан-
телич («Герта»), Мунтяну («Энерги») – 5.

УКРАИНА
12-й тур 
«Шахтер» - «Карпаты» 4:1. «Харьков» - 

«Динамо» 0:2. «Сталь» - «Черноморец» 2:1. 
«Ворскла» - «Заря» 1:1. «Таврия» - «Крив-
басс» 3:1. «Ильичовец» - «Металлист» 0:3. 
«Арсенал» - «Металлург» Д. 0:2. «Днепр» - 
«Металлург» З. 1:1.

И В Н П М О
1. Динамо 12 10 2 0 28-7 32
2. Шахтер 12 9 2 1 30-5 29
3. Металлист 12 5 5 2 14-10 20
4. Днепр 12 4 7 1 9-6 19
5. Арсенал 12 4 6 2 12-11 18
6. Металлург Д. 12 4 5 3 10-10 17
7. Таврия 12 4 3 5 10-12 15
8. Карпаты 12 5 3 4 9-12 15
9. Кривбасс 12 3 6 3 13-16 15
10. Черноморец 12 3 5 4 13-16 14
11. Ворскла 12 3 4 5 9-12 13
12. Металлург З. 12 2 6 4 7-13 12
13. Харьков 12 2 3 7 10-20 9
14. Ильичовец 12 2 3 7 9-16 9
15. Сталь 12 2 2 8 10-18 8
16. Заря 12 0 6 6 11-20 6

Бомбардиры: Белик («Шахтер»), Гигиад-
зе («Кривбасс») - 6. Гладкий («Харьков»), 
Элану («Шахтер»), Диого Ринкон («Дина-
мо») - 5.

Футбол

Около спорта
Индзаги открестился от русской
sport.gazeta.ru

Нападающий «Милана» 
и сборной Италии по футбо-
лу Филиппо Индзаги катего-
рически опроверг слухи о его 
романе с прибывшей в Ита-
лию из России моделью Ев-
генией Дворецкой (на фото). 
Более того, игрок даже пообе-
щал подать на неё в суд. Шума 
наделало интервью Евгении, 
которое она дала на презен-
тации очередного номера из-
дания Maxim. Евгения, кото-
рая родом из Сибири, приняла 
участие в специальной фото-
сессии, где снялась обнажён-
ной, а также дала весьма от-
кровенное интервью.

- Я ежедневно нуждаюсь 
в сексе, – заявила тогда тем-
новолосая красавица. – Если 
рядом со мной Пиппо, то тог-
да проблем нет, если же его 
нет, то тогда приходится по-
могать себе самой. Был у меня 

и опыт сексуальных отноше-
ний с женщиной, это мне по-
казалось весьма интересным. 
А вот секс втроём я катего-
рически отвергаю. Я жуткая 
собственница и не буду делить 
мужчину ещё с кем-то.

По словам Евгении, самым 
экстравагантным местом, где 
она занималась сексом, был 
самолёт, а кроме того, кра-
савица-сибирячка поведала, 
что доводилось ей иметь по-
ловое сношение и прямо на 
снегу. Также она рассказала 
о татуировке в виде бабочки 
на попе. 

- Не знаю, как и где мне 
её сделали, – я была жутко 
пьяна.

В конце беседы Евгения 
заявила, что пока её другие 
мужчины вообще не инте-
ресуют. 

- Я обручена и счастлива 
вместе с Филиппо, – сказала 
она. – Я его безумно люблю.

Прочитав это, сам Инд-
заги пришел в неподдельный 
ужас и сразу же постарался 
откреститься от этой исто-
рии. По его словам, никако-
го романа не было, а во всём 
виноваты журналисты, кото-
рые приписали девушке сло-
ва про него.
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Всем известно, что ав-
томобиль – не роскошь, а 
средство передвижения. Но 
вот когда на ваше средс-
тво ещё и на улице обо-
рачиваются, потому что 
ничего подобного… никог-
да… ну или очень редко и не 
здесь… – значит есть чем 
гордиться. И похвастать-
ся не зазорно. Короче гово-
ря, наш новый автомобиль-
ный конкурс – для водите-
лей редких в регионе авто-
мобилей. Условия – стан-
дартные для «Автосалона». 
Звоните в редакцию по те-
лефона: 53-51-51, 53-69-95, 
8-700-453-85-07, предлагай-
те свою историю. Наш фо-
токорреспондент снимает 
вас и вашу редкость. Лидер 
месяца определяется чита-
тельским голосованием и 
мнением жюри. (Читатель-
ское большинство – за один 
из трёх голосов жюри). Ус-
ловия финала, как обычно, 
останутся неизвестными 
вплоть до самого финала.

Наш новый участник – 
программист Костанай-
ского областного архива 
Алексей СИБЕЛЬ – водит 
достаточно редкий в Кос-
танае итальянский авто-
мобиль «Альфа-Ромео-33». 
Таких машин в областном 
центре только три. «Аль-
фу» Алексей купил ровно 
год назад, по газетным объ-
явлениям.

– Читая автообъявления 
в газете «Твой шанс», я и 
нашёл эту модель. Вспом-
нил, что она названа в честь 

«Альфа-Ромео Типо-33», 
легендарной машины 70-х 
 годов, на которой пило-
ты не один раз побеждали 
на трассах. Поэтому и ре-
шил не упустить шанс при-
обрести её, – вспоминает 
Алексей.

Сама машина досталась 
Алексею почти в два раза де-
шевле своей рыночной сто-
имости. Вместо реальных 
$4000-4500, прежний хозя-
ин продал ее всего за $2000. 
Просто ему были срочно 
нужны деньги.

Многие из знакомых от-
говаривали Алексея от по-
купки итальянского авто, 
дескать не найдёшь зап- 
частей. Однако в запчас-

тях пока не возникало не-
обходимости. За год вож-
дения «Альфа» ни разу не 
подвела.

Как мы уже упомина-
ли, этот «Альфа-Ромео» на-
зван в честь гоночной ма-
шины 70-х годов. Его пото-
мок хоть и не является го-
ночным, но все равно отли-
чается мощным двигателем 
– при объёме в 1400 «куби-
ков» выдаёт 90 лошадиных 
сил. Такая мощность дости-

гается благодаря композит-
ному двигателю. Сам авто-
мобиль очень лёгкий – весит 
всего 950 кг. При этом доста-
точно экономичен – расхо-
дует 8 л бензина на 100 км в 
городе и 6,5 л на трассе. А до 
скорости в 100км/ч разгоня-
ется за 10,5 секунды.

–  Прежде я водил «БВМ» 
3-й серии, «Опель-Аскону» 
и «Жигули», но «Альфа» 
– круче, – гордо заявляет 
Алексей.

«Альфа-Ромео» – редкая, мощная и экономичная 

Автосалон

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng,kz

Автосовет
Как сэкономить на скорости?

www.autoexpert.ru

Чем быстрее движется ав-
томобиль, тем большая мощ-
ность требуется от его мото-
ра – это положение понят-
но каждому, поскольку оно 
подтверждается житейской 
практикой. Но связь между 
мощностью и скоростью не 
прямая. Её характер опреде-
ляется многими условиями, 
а более всего – затратами на 
преодоление сопротивления 
воздуха, которые растут про-
порционально кубу скоро-
сти движения. В конечном 
счёте, правильным получа-
ется следующее утверждение: 
тише едешь – резко снижа-
ешь необходимую мощность, 
затрачиваемую на преодоле-
ние всех дорожных сопро-
тивлений. 

А как при езде мы сни-
жаем мощность двигателя? 
Очень просто: отпускаем пе-
даль газа и прикрываем за-
слонку в карбюраторе (бу-
дем говорить именно о таких 
двигателях). Но тем самым во 
впускной тракт вводится по-
меха на пути потока горючей 
смеси, а это не только ведёт к 
ограничению мощности, но 
и несколько ухудшает проте-
кание самого рабочего про-
цесса вследствие так называ-
емых наносных потерь. Про-
ще говоря, двигатель начи-
нает менее эффективно ис-
пользовать энергию топли-
ва. Кстати, именно этим объ-

ясняется отрицательный ре-
зультат при использовании 
самодельных устройств, ко-
торые кое-кто встраивает во 
впускной тракт с целью улуч-
шить смесеобразование и по-
лучить экономию бензина. 

Тем не менее, при сниже-
нии скорости расход бензи-
на существенно падает. Поче-
му? Да потому что выигрыш 
от уменьшения дорожных со-
противлений (аэродинамика, 
качение колёс и прочее) го-
раздо более весом, чем про-
игрыш от увеличения нано-
сных потерь в двигателе. 

Особенно это ярко про-
является при больших ско-
ростях движения. В итоге за-
висимость расхода топлива 
от скорости прямо пропор-
циональна. Таким образом, 
снижение скорости неуклон-
но, хотя и не в прямой про-
порции, ведёт к уменьшению 
потребления бензина. 

Естественным ограни-
чителем здесь служат ми-
нимально устойчивые обо-
роты коленчатого вала при 
работе мотора под нагруз-
кой (эта величина у разных 
машин обычно колеблется в 
пределах 1300-1600 об/мин). 
Таким образом, чтобы «тя-
нуть» по шоссе до ближай-
шей АЗС, нужно стремить-
ся ехать на высшей переда-
че, равномерно и с неболь-
шими оборотами, близки-
ми к минимально устойчи-
вым. 

Наиболее популярные полноприводные автомобили  
на вторичном рынке Костаная

Модель Количество
предложений Год выпуска Цена в $

Изменения 
цен в $ по 

сравнению
с 1 кв. 2006 г.

1 ВАЗ-2121 
«Нива» 186 1983-2004  1500 - 7000  (+) 500

2
«Мицубиси-
Паджеро» 87 1986-1998 12 000 -  

20 000  (+) 2500

3
«Ниссан-
Патруль» 66 1993-2006 9200 - 

56000
 (+) 1200 -  
 22 000

4
«Тойота-
Сюрф» 56 1991-1998 5200 -  

14 000
 (+) 1000 - 
 1500

5
«Ниссан-
Террано» 36 1991-1998 6300 -  

11 000
 (-) 1000 - 
 1700

6
«Тойта-
Лендкрузер» 28 1997-2005 10 500 -  

57 000
 (-) 2500 - 
 3000

7 «Газ-69» 24 1970-1975 600 - 3000  (+) 300
8 «УАЗ-3152» 22 1990-1995 1200 - 3500  (-) 200

9
«Субару-
Легаси» 19 1995-1999 3000 -  

10 900
 (-) 1000 - 
 9000

10
 «Шевроле-
Нива» 16 2004-2005 9900 -  

12 500 (+) 500

Авторейтинг 
«Нива» по-прежнему  
вне конкуренции

«Автосалон» продолжает знакомить читателей «НГ» с на-
иболее продаваемыми в Костанае марками автомобилей. На 
этот раз мы выясняли, какие из полноприводных автомобилей 
пользуются наибольшим спросом на костанайском рынке по-
держанных машин. Информация собрана на основе объявле-
ний в газете «Твой шанс», вышедших летом 2006 года. 

По-прежнему список наиболее популярных марок возглав-
ляет «Нива». Старый, советский внедорожник, доступный по 
цене и позволяющий ездить по самым отвратительным до-
рогам, наверное, еще долгие годы будет популярен у автомо-
билистов. Ни навороченные японские внедорожники, ни но-
вая «Шевроле-Нива», продукт российско-американского ав-
топрома, еще долго не смогут тягаться по уровню продаж со 
старенькой «Нивой».

«Ты у меня одна такая»

Приключения 
«итальянца» в Костанае
Новый конкурс «НГ» для тех, кто знает толк в автомобилях
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Народная дефектовка 

Дорога с препятствиями
«Автосалон» продолжает тему, 

предложенную читателями. Все, кого 
возмущает качество наших дорог, мо-
гут позвонить в редакцию и назвать 
самые жуткие ямы и другие дорожные 
дефекты поимённо. Мы сфотографиру-
ем их, а затем и издадим «Народную де-
фектовку» отдельной брошюрой. Ми-
лый подарок преподнесем ответствен-
ным за состояние дорог лицам. Участ-
вовать в «Народной дефектовке» вы 
можете, позвонив по телефонам: 53-
51-51, 53-69-95, 8-700-453-85-07.

«НГ» позвонила читательница из 
Костаная Елена ПЛЕХОВА. 

– Напишите про ямы по улице Дзер-
жинского. Здесь же целый квартал, на-
чиная от пересечения с улицей Пушки-
на и до улицы Победы – сплошные ямы. 
Их периодически латают, но толку от 
этого никакого, – сообщила Елена.

Выезжаем на место. Действительно, 
ямы на улице, названной в честь Же-
лезного Феликса, поражают вообра-
жение. Назвать дорогой этот участок 
сложно. Асфальтовое покрытие разби-
то до такой степени, что большинство 
водителей предпочитает просто объ-
езжать улицу Дзержинского. Особен-
но коварным для колес и подвесок яв-
ляется ливнёвка возле магазина «Ор-
бита». Она разрушена полностью. Здесь 
водители вынуждены снижать скорость 

до минимума, другие и вовсе объезжа-
ют препятствие по тротуару. Со своей 
прямой функцией – отводить дождевые 
воды – ливнёвка явно не справляется. 
Забитая мусором и разбитая колёса-
ми, она стала очередным препятстви-
ем для водителей.

Татьяна МОГИЛЁВА, которая 
живёт в этом районе с 1989 года, го-
ворит, что улица Дзержинского была 

разбитой всегда. Но в последние годы 
ездить на ней стало просто невозмож-
но. 

– Её каждый год латают, но ремонта 
хватает на пару недель. После дождя и 
вовсе проехать невозможно, – возмуща-
ется Татьяна, – я читаю «НГ» и вижу, что 
после того, как фото ямы появляется в 
газете, её закатывают асфальтом. Наде-
юсь, что и тут наведут порядок.

Ливнёвка по улице Дзержинского. Глубина препятствия - 48 см! 

Технические характеристики «Альфа-Ромео-33»
Объём двигателя 1400 куб. см
Мощность 90 л/с
Вес 950 кг
Расход бензина на 100 км 6,5–8 л
Время разгона до 100 км/ч 10,5 сек.

Вероятно, многие сочтут, что ответ вполне мож-
но уложить в известную всем поговорку «тише едешь – 
дальше будешь», и окажутся не столь уж далеки от ис-
тины. Но если говорить всерьез, то эта «формула» не 
может служить водителю исчерпывающим методичес-
ким указанием. Факторов, влияющих на зависимость 
между скоростью и расходом топлива, много, и они до-
статочно непросты. 
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Последние несколько лет, при-
влекая Центры здорового образа 
Жизни, ТОО «Кокшетауминводы» 
кропотливо ведет широкую рабо-
ту по просвещению населения о 
питьевых бутилированных водах 
в городах Астана, Кокшетау, Кос-
танай, Петропавловск, Караган-
да. Специалисты предприятия и 
ЗОЖ читают интересные лекции 
в школах, университетах, на пред-
приятиях и в лечебных учрежде-
ниях о загадочных свойствах пи-
тьевых вод, рассказывая на приме-
ре вод «Туран», «Кулагер-Арасан», 
«Свежесть», «Дастур» о последних 
достижениях ученых в исследова-
ниях «памяти» воды, ее структу-
ры, целебных свойств.

Можно сделать один вывод: 
люди мало знают о воде, кото-
рой ежедневно пользуются, но 
им очень хочется и интересно 
ЗНАТЬ о ней ВСЕ! 

Начиная в газете публикацию 
серии статей о воде под рубри-
кой «Давайте жить дольше!», хо-
телось бы приоткрыть перед чита-
телем завесу тайн обычной воды, 
попытаться в коротких строках 
дать читателю как можно боль-
ше информации о значении воды 
в сохранении здоровья на долгие 
годы жизни.

В России вышел на экраны на-
учно-популярный фильм «Волшеб-
ные тайны воды», который пора-
жает воображение высказывани-
ями ученых Казахстана, России, 
Японии и других стран о наличии 
памяти у воды.

В фильме звучат слова, что лю-
бое воздействие на воду приводит 
к изменению ее структуры, а это, 
в свою очередь, отрицательно или 
положительно влияет на здоровье 
человека. И в подтверждение это-
му слова доктора биофизических 
наук Виктора Инюшина, что есть 
патогенная вода со структурой, от-
личной от воды в живом организ-
ме. Это дождевые воды над горо-
дами, поверхностные воды рек и 
озер, водопроводная вода. Пато-
генная вода является причиной 
иммунодефицита и других пато-
логий. Но есть биогенная, живая 
вода, которая нужна для организ-
ма. Это вода родников и подзем-

ных источников.
Человек понял, что его здоро-

вье зависит не только от питания, 
работы, экологии места прожива-
ния, но и от качества воды. Меди-
цина утверждает: за последние де-
сять лет рост заболеваемости не-
уклонно растет, и это происходит 
на фоне стремительного развития 
лечебного оборудования, диагнос-
тики, фармацевтики. Доктор ме-
дицинских наук Михаил Зельцер 
говорит, что границы йодного де-
фицита расширяются не только в 
Казахстане, это свойственно все-
му миру. С йододефицитом име-
ет тесную связь железодефицит-
ная анемия, широко распростра-
ненная в Казахстане. Не сказать, 
чтобы железа было мало в про-
дуктах питания. Почему-то орга-
низм усваивает малую часть же-
леза. Мочекаменная болезнь про-
грессирует почти на всей террито-
рии республики, даже на юге стра-
ны, где пьют горную воду. Педиат-
ры забили тревогу: на прием ста-
ли поступать дети с хронически-
ми формами болезней, которые 
характерны только для пожилых 
людей. Нонсенс! В Японии среди 
населения вспыхивают по не уста-
новленной причине массовые за-
болевания, которые также неожи-
данно проходят. А новые формы 
эпидемий, как атипичная пнев-
мония, птичий грипп? Директор 
Русско-американского институ-
та натуральной медицины Ната-
лья Зубова связывает происхож-
дение таких заболеваний с пато-
генными энергоинформационны-
ми потоками, исходящими от вод 
Тихого океана с бывшими ядерны-
ми полигонами.

После фильма начинаешь по-
другому относиться к бутилиро-
ванным водам, которые сотнями 
названий искрятся на прилавках. 
Какую информацию несут в себе, 
казалось бы, чистые воды: звон-
кую песню родника или бытовые 
отходы в реках, историю прошлых 
геологических эпох или ржавые 
водопроводные трубы, нежное от-
ношение людей или современные 
технологии очистки, выхолащи-
вающие душу воды. Выпив воду, 
станешь здоровее или распахнешь 

дверь для заболеваний?
И снова золотые слова из филь-

ма: прежде, чем подать человеку 
воду, надо тщательным образом 
исследовать ее состав и свойс-
тва.

Теперь становится понятным, 
почему во всем мире водопровод-
ная вода используется как техни-
ческая, а для питания применя-
ется бутилированная. Мембран-
ная фильтрация, обессоливание 
или добавление минеральных со-
лей, дезинфекция путем хлори-
рования или другими способами 
не делают воду живой, а только 
усугубляют положение, нарушая 
структуру воды.

Считается, что самые чистые 
воды – это бутилированные. Что 
мы знаем о бутилированных во-
дах? Ничего! Нам предлагают яр-
кие этикетки, красивые рекламы, 
выигрыши под колпачками, то есть 
самую верхушечку огромного ай-
сберга, а сам айсберг – производс-
тво, технологии, состав и свойс-
тво воды – остается скрытым 
от глаз.

Что мы должны знать о бути-
лированной воде, чтобы выбрать 
живую воду?

Для европейского потребите-
ля самым важным критерием при 
выборе воды является ее природ-
ность, вода должна быть из под-
земного источника, надежно защи-
щенного от загрязнения, изучена 
на безопасность, обладать полез-
ными для организма свойствами, 
расфасованной на передовом тех-
нологическом оборудовании по 
всем правилам гигиены.

Откуда взять информацию? На 
сегодняшний день единственным 
источником информации о воде 
является этикетка. 

Этикетка, как паспорт у че-
ловека, должна все рассказать о 
воде.

Соприкасаясь с производством 
питьевой воды «Туран», хотелось 
бы на ее примере показать важ-
ность информации и как правиль-
но ее понимать.  

Первое – природность воды. 
Прежде всего, на этикетке 

должна быть нанесена торговая 
марка, например, «Туран», прису-

щая только одному источнику. Не 
должно быть вод с одним названи-
ем, но из разных источников, как 
это часто встречается. 

Далее указывается источник и 
его номер, например, месторож-
дение подземных вод «Кенетколь», 
скважина №1943, или родник, или 
«водопроводная», если вода из му-
ниципального водопровода. 

Номер контракта на добы-
чу воды, свидетельство, что вода 
из подземного источника, из мес-
торождения подземных вод. Это 
очень важная деталь. Контракт - 
гарант безопасности воды. Кон-
тракт подписывается правительс-
твом, тем самым оно берет на себя 
ответственность перед потребите-
лем за качество воды. При эксплу-
атации месторождения постоян-
но ведутся микробиологические, 
химические, радиологические на-
блюдения за стабильностью качес-
тва подземных вод. Для этого на 
заводе розлива должна быть про-
изводственная лаборатория. Если 
на этикетке отсутствуют све-
дения о скважине, месторождении 
и номер контракта, то такая 
вода не может гарантировать 
вам ее природное происхождение 
и полезные свойства.

Второе - важным показателем 
является информация о химичес-
ком составе воды. 

Обратите внимание на при-
сутствие таких природных био-
логически активных элементов, 
как кальций, магний, фтор. На-
иболее полезной для организма 
является вода с минерализацией 
0,2-0,5г/л. Должны приводиться 
сведения о содержании нитратов. 
Наличие нитратов – сигнал о быто-
вом загрязнении воды. Это важно 
знать, когда вода используется для 
детского питания. Нитраты обра-
зуют в крови человека метгемог-
лобин, который, в отличие от ге-
моглобина, не переносит кислород. 
Мозг человека не получает кисло-
родного питания, появляются при-
знаки удушья, посинения. Поэто-
му современные санитарные нор-
мы ограничивают содержание нит-
ратов в бутилированной воде поч-
ти в десять раз по сравнению с во-
допроводной водой.

Третье - в Европе питьевую 
воду, добываемую из недр земли, 
называют природной минераль-
ной водой, и эта надпись нано-
сится на этикетке. Вода «Туран» 
– природная минеральная вода! 
Природная вода участвует в нор-
мализации водно-солевого обмена 
и физиологических функций орга-
низма, укрепляет здоровье. Цирку-
лируя через почвы и горные поро-
ды, природная вода обогащается, 
как вода «Нафтуся», полезной для 

желудочно-кишечного тракта мик-
рофлорой. В природные воды ни-
чего не добавляется, даже серебро, 
они и так полезны. Только природ-
ные воды рекомендуется исполь-
зовать для питания детей. 

Четвертое – целебные свойс-
тва воды. В качестве доказатель-
ства целебных свойств на этикет-
ке обязательно указывается, что 
вода одобрена Академией пита-
ния, Министерством здравоохра-
нения или отделом курортологии 
для использования в питьевых це-
лях. Прежде, чем получить такое 
заключение, проводятся медицин-
ские исследования. 

Пятое – гарантия безопаснос-
ти воды. Это использование сов-
ременных технологий розлива, 
которые не изменяют природного 
состава и целебных свойств воды. 
Приветствуется использование пе-
редовых технологий, повышающих 
оздоровительный эффект воды, 
например, как применение крас-
ного света гелий-неонового ис-
точника в производстве биоген-
ной воды «Туран».

Чистая вода и социальное зна-
чение для общества. Человек дол-
жен понимать, что производство 
чистой, полезной для здоровья 
воды неразрывно связано с доб-
росовестным предпринимательс-
твом: вкладывая огромные средс-
тва в развитие производства, сов-
ременные технологии, исследова-
ния воды, честно выплачивают-
ся налоги в государственную каз-
ну. Поэтому, покупая природную 
воду, заботитесь не только о сво-
ем здоровье, вы поддерживаете 
развитие социальной сферы ре-
гиона, здравоохранение, науку и 
образование.  

Сегодня становится очевид-
ным, что современному человеку 
в постиндустриальный век с тех-
ногенными катастрофами и гло-
бальным загрязнением окружаю-
щей среды для нормальной жиз-
недеятельности необходимо упот-
реблять чистую воду. Чистая при-
родная вода – это источник жиз-
ни, здоровья, сохранения гено-
фонда.

О здоровых природных водах 
акмолинщины «Туран», «Кула-
гер-Арасан», «Свежесть», «Дас-
тур», их производстве, расскажем 
на примере ТОО «Кокшетаумин-
воды» в других номерах газеты.

Телефон доставки воды 53-
29-59.

Евгений Пятов, 
горный инженер-гидрогеолог, 

член-корреспондент Академии 
минеральных ресурсов 

Республики Казахстан.

На правах рекламы

Зачем человеку бутилированная вода, 
или Что следует о ней знать?

ТОО «Кокшетауминводы», выпуская природные минеральные воды и 
напитки на их основе, многие годы ведет научные исследования в об-
ласти изучения целебных свойств питьевых вод, привлекая к этой 
деятельности ученых Казахстана и России. Накоплен огромный ин-
тереснейший материал о свойствах природных вод Синегорья. Ре-
зультаты исследований публикуются в научных журналах, докла-
дываются на международных конгрессах, даются в средствах мас-
совой информации, показываются в фильмах. 

Давайте жить дольше!
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Хозяйку этой квартиры можно назвать счастливой - её сту-
денческая пора проходит в собственном отдельном жили-
ще, на последнем этаже большого кирпичного дома. Родите-
ли купили для дочери трёхкомнатную квартиру площадью 
76 кв. м, с лоджией и небольшой кладовкой странной конфи-
гурации. При переделке предстояло учитывать интересы, 
как дочери-студентки, так и родителей, которые регулярно 
наведывались и могли надолго задержаться в квартире.

Алия ДЖАМАНКУЛОВА, 
ng@ng.kz, по материалам 
журнала «Идеи вашего 
дома», №10 (45) октябрь 
2001 года

Первоначальная коридор-
ная система (с одной сторо-
ны комнаты, с другой - под-
собные помещения) букваль-
но наталкивала на мысль о пе-
репланировке. В результате ко-
торой хотелось получить ин-
терьер удобный, как для заня-
тий, так и для дружеских ве-
черинок (потому что нет бо-
лее гостеприимного возраста, 
чем студенческий). И ведь ни 
той, ни другой составляющей 
нельзя было пожертвовать - 
как ни крути, занятия не ме-
нее важны, чем общение. Ко-
роче говоря, требовались отде-
льный кабинет и спальня для 
хозяйки и просторная гостевая 

зона - прихожая, гостиная, кух-
ня, а хорошо бы и второй сану-
зел. Добавьте к этому спальню 
для нередко наведывающихся 
родителей и побольше подсоб-
ных помещений. Что касается 
стилистики, то интерьер дол-
жен был получиться современ-
ным и не скучным.

В общем и целом
Для предполагаемого 

числа помещений площадь 
не слишком велика. Кро-
ме того, две из трёх комнат 
были отделены от остальной 
части квартиры капитальны-
ми стенами, не подлежащими 
сносу. Участок несущей стены 
пролегал также между прихо-
жей и коридором. Да вдоба-
вок через квартиру проходи-
ло довольно много коммуни-
кационных стояков. Их мож-
но было встретить в самых не-

ожиданных местах. Так, поми-
мо привычного короба в туа-
лете, имелся другой, довольно 
большой (60×70 см), примы-
кающий к стене кухни. И он 
даже не был задвинут в угол. 
Самая удивительная ситуация 
сложилась в кладовой. Здесь 
вентиляционный короб про-
ходил практически по цент-
ру, из-за чего большая часть 
помещения была зашита и не 
использовалась.

В квартире стало про-
сторнее, удобнее, хотя ника-
ких значительных перемен не 
произошло: где-то расширили 
проём, где-то заложили, где-то 
вместо прямой перегородки 
возвели полукруглую, а иной 
участок глухой стены заме-
нили полупрозрачными стек-
лоблоками. Скажем больше, 
практически все помещения 
сохранили своё первоначаль-
ное местоположение.

В самой просторной ком-
нате устроили гостиную, дру-
гие комнаты как были, так и 
остались спальнями. Кухня, 
ванная и кладовка не сдвину-
лись ни на йоту. Главное же 
достижение автора проекта - 
грамотно и комфортно орга-
низованные связи между все-
ми этими изолированными 
помещениями.

Интрига 
при входе

В центре квартиры теперь 
имеется холл, в который от-
крываются двери всех комнат. 
Несмотря на то что гостиная 
граничит с прихожей, откуда, 
на первый взгляд, в неё и ло-
гично было бы попадать, автор 
проекта не даёт гостям такой 
возможности. Входя в кварти-
ру, вы оказываетесь перед не-
высокой полукруглой стенкой 
с полупрозрачной вставкой из 
стеклоблоков. Сквозь неё не-
возможно увидеть, что про-

исходит в комнате, зато глу-
бина помещения становит-
ся понятна - по его потолку. 
Декоративная преграда инт-
ригует вошедшего, и он уже 
неодолимо стремится в недо-
ступную комнату. Помните, 
как кэрролловская Алиса не 
могла попасть в чудесный сад, 
потому что дверца оказалась 
очень маленькой? Если бы же-
лание сбылось сразу, не было 
бы такой чудесной сказки. Так 
и здесь - архитектор ведёт гос-
тя по своему сценарию: снача-
ла показывает комнату «изда-
лека» и лишь потом позволя-
ет зайти внутрь.

Попасть в гостиную мож-
но только через общее про-
странство холла и кухни. 
И здесь мы сталкиваемся с ещё 
одной выдумкой архитектора: 
несущая стена, до того разде-
лявшая кухню и комнату, как 
будто исчезла. На самом деле 
в ней появились два неоди-
наковых проёма. На эту хит-
рость архитектор пошёл пото-
му, что в несущей стене нельзя 
было пробить один широкий 
проем. Два меньших по раз-
меру совершенно автономны 
и имеют каждый свою пере-
мычку. Но смотрятся они как 
единый проем с декоративной 
колонной внутри. И вот уже 
пространство холла, кухни и 
гостиной кажется нам цель-
ным и неделимым.

Похожим образом, так-
тично и просто, обыгран и 

вход в спальню хозяйки. Сту-
пенчатая стена, отделяющая 
ее от гостевого пространства, 
не ощущается как преграда 
или конструктивный элемент, 
украшенные стеклоблоками 
плоскости больше напомина-
ют декоративные элементы. 
Тема ступенек продолжена на 
подвесном потолке, зритель-
но разграничивающем зону 
кухни и холл.

Взгляд изнутри
Ступенчатая перегородка 

оказалась удобной и со сторо-
ны комнаты. В образовавшей-
ся нише расположился слож-
ной формы шкаф с зеркалом и 
туалетным столиком, а в уго-
лок напротив кровати абсо-

лютно логично поместили те-
левизор на кронштейне.

Выход на лоджию из 
спальни родителей закрыли, 
благодаря чему комната ста-
ла изолированной. Больше в 
ней практически ничего не 
меняли.

Лоджию утеплили и сде-
лали рабочим кабинетом. По-
пасть в него можно из спаль-
ни дочери, для чего обычный 
оконный блок заменили рас-
пашной стеклянной дверью. 
Такое решение удачно с двух 
точек зрения. Во-первых, те-
перь лоджию можно более 
функционально и полно ис-
пользовать. Во-вторых, здесь 
получился абсолютно изоли-
рованный тихий уголок, где 
можно спокойно работать, 

Спальня дочери. Вместительный, но не громоздкий встроенный шкаф 
изготовлен по эскизам архитектора

Декоративные элементы - перегородка со вставкой 
из стеклоблоков и ниша с галогенной подсветкой - 

очень украшают гостиную
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даже если квартира полна 
гостей. Дверь, существовав-
шую раньше, заложили толь-
ко на половину толщины сте-
ны, а в получившейся нише ус-
троили дополнительные пол-
ки, совершенно нелишние в 
кабинете.

Очень экономно и прак-
тично использованы драго-
ценные квадратные санти-
метры подсобных помеще-
ний. Расположенный меж-
ду двумя несущими стенами 
узел ванной, туалета и кла-
довки в целом оставили как 
есть, но сделали намного удоб-
нее. И в этом переустройстве, 
как и везде в квартире, опре-
деляющим был самый тон-
кий, нюансный подход. Зада-
ча оказалась не из простых: 
создать гостевой санузел и од-
новременно расширить хозяй-
скую ванную. Сложности до-
бавлял коммуникационный 
короб. Но и в данном случае 
удалось обойтись деликатны-
ми средствами. Внешнюю сте-
ну ванной сделали полукруг-
лой, немного выдвинув её в 
холл. А поскольку перегород-
ка получила вставки из стек-
лоблоков, ванная сделалась 
просторнее не только физи-
чески, но и зрительно (благо-
даря проникающему свету). 
Плюс к этому помещение рас-
ширили за счёт неиспользо-
вавшегося ранее пространс-
тва кладовой. Проблему дефи-
цита места в гостевом сануз-
ле решили, расположив вход 
в него сбоку.

Бывшая кладовая, теперь 
превратившаяся в гардероб-

ную, сделалась более удобной, 
когда в неё открыли доступ из 
спальни родителей.

Кухня стала заметно ком-
пактнее и функциональнее, 
чем прежде. Теперь в ней умес-
тился небольшой барный сто-
лик с высокими стульями - 
чтобы быстро перекусить и 
бежать на занятия или в гос-
ти.

Ход действий
Далеко не все эти преобра-

зования были заложены уже 
в проекте. После демонтажа 
старых перегородок настоль-
ко меняется восприятие всего 
пространства квартиры, что 
идеи, которые были хороши 
на чертеже, могут оказаться 
неудачными. Но зато иной 
раз возникают новые любо-
пытные решения. Именно 
поэтому так важно присутс-
твие архитектора на строи-
тельной площадке в ходе ав-
торского надзора. В данном 
случае проект создавался око-
ло месяца. Однако ещё целых 
полгода длилось творческое 
взаимодействие архитекто-
ра со строителями и, конеч-
но, заказчиками.

Строительная часть рабо-
ты включала в себя демонтаж 
и установку новых перегоро-
док (из кирпича или гипсокар-
тона, решение принимали в 
зависимости от ситуации), за-
мену окон, труб и радиаторов 
отопления. Все потолки вы-
равнивались с помощью гип-
сокартонных листов. Кирпич-
ные стены заново штукатури-

лись, полы выравнивались, за-
ново проводилась вся элек-
трика.

Несмотря на то что к от-
делке интерьера подошли 
просто и сдержанно, в квар-
тире возник очень оптимис-
тичный, праздничный и в ка-
кой-то степени даже парад-
ный настрой. В немалой сте-
пени этому способствовала 
крупная полированная плит-
ка на полу входной зоны, ас-
социирующаяся с отделкой 
дворцовых полов. В комна-
тах настелили дубовый пар-

кет. Стены во всей квартире 
покрасили водоэмульсион-
ной краской.

В заключение хочется ещё 
раз обратить ваше внимание 
на то, как экономно и функ-
ционально использован каж-
дый сантиметр площади этой 
квартиры. Без каких-либо гло-
бальных переделок, мини-
мальными средствами, так-
тично и деликатно архитек-
тор преобразовал обычную 
«коробку» в удобный, полно-
стью приспособленный для 
жизни дом.

Холл. Полукруглая стеклянная стена ванной комнаты 
уже сама по себе является выразительным 

декоративным элементом
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Продам, КСК, 3-ком. кв., 1992 г.в., 
1\2 эт., неугловая, кухня 10 кв. 
м, лоджия 6 м+гараж во дворе 
с погребом, возможна ипотека. 
т.28-65-14, 55-29-68, 8-701-451-
79-34.

Западный, $27500, 5/5 эт, 30 кв.м, 
балкон 6 м застеклен,  железная 
дверь, телефон, теплая, неугло-
вая, не ипотека, торг. т. 8-333-274-
78-07, 28-56-61 (вечером)

Магазин Восток, 1/2 коттеджа, 
три уровня, 120000$, общ. пл. 120 кв.м, 
все удобства, два гаража, баня,погреб, 
огород. т.56-24-01.

Продам дом с земельным участ-
ком, р-н Старого Аэропорта, 120 кв. м, 
газ, вода, канализация, хоз. постройки, 
95000$, т.8-705-237-86-80.

Продам землянку, 4 комнаты, кух-
ня, баня, 22000$, торг, р-н Пивзавода. 
ул. Рабочая, 16, с 18-21.00.

Продам 3-ком. кв., 3\9 эт., кирпич-
ный дом, неугловая. торг. т.54-28-79.

Маг. Рассвет, 1\4 эт., 54 кв. м, 
37000$, застекленная лоджия 6 м, счет-
чики воды, теплая, торг. т.56-18-99.

Продам земельный участок, Зе-
ленстрой, 9 сот., свет, вода есть, доку-
менты в порядке, 20000$. т.50-22-26, 
54-52-52.

Сдам квартиру в Челябинске для 
студентов, меблирована полностью. 
т.54-05-33.

1 транспорт
Продается срочно недорого Т-4 и 

СЗС-2.1-3 шт. т.8-705-455-87-04, 8-705-
138-03-35, 55-70-76 д. 

ВАЗ-2106, 1982 г.в., в хор. сост., 
390000 тнг. т.28-88-69 д., 8-333-304-
21-72.

2 материалы и  оборудование
Мельница, Китай, станок токар-

ный, б\у, супорты, пила Геллера, 
наждак, цена договорная. т.22-77-35 
веч.

3 хозяйство
Куртка Аляска, мужск. и юно-

шеский костюм-тройка, натуральная 
дубленка для мальчика-подростка, 
полушубок черный на мальчика. т.22-
77-35 веч.

5 продовольствие

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Сарыбай, Нева-
да, Ерико, рис Ак-маржан, 
Кубань и др. крупы по 25-
50 кг, доставка в квартиру, 
гарантия веса и качества, 
св-во №004710. т.55-93-20, 
53-43-32.

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Сахар, 50-25 кг, мука в\с, 1 с.: Коро-
на, Романа, Ерико, отруби мучные, 
мучка, зерноотходы, доставка на 
дом. т.55-29-48.

Мука: Корона, Романа, Бану, Ивол-
га, Сарыбай, Невада, Ерико, сахар, 
крупы, отруби, зерноотходы, 
доставка. т.55-43-71.

Сахар, крупы, отруби, зерноотхо-
ды, мука: Корона, Романа, Бану, 
Азан, Ерико, Сарыбай, Невада, 
Иволга, доставка. т.54-61-13, 26-
79-47.

Сахар, крупы, отруби, зерноот-
ходы, мука всех сортов, гарантия 
веса, доставка. т.55-24-57.

Сахар, крупы в ассортименте, 
мука от лучших производителей, 
отруби, зерноотходы, доставка. 
т.55-13-23.

Продам овес с нового урожая в 
количестве 120 тонн, цена договорная. 
т.8-333-297-51-45, 8-333-304-61-06.

6 услуги

Ремонт двигателей-402, 405, 
406, 409, узлов агрегатов, 
КПП, мостов, сцепления, 
раздатки а/м Газель, УАЗ, 
ГАЗ, качество, гарантия, рас-
чет наличный и б/н. 8-333-
282-24-92 днем, 39-48-27 д., 
после 18.00, ул. Дулатова, 
267, АТП-2, напротив стоян-
ки Бипек-авто.

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

Юридическая компания 
Vita Lex: представительство 
в суде, все виды сделок, 
абонентское обслуживание 
физических и юридических 
лиц, консультации бесплат-
но. т. 53-76-94, Аль-Фараби, 
115, офис 215.

Ваш Сантехник, все виды 
сантехнических работ, во-
допровод, канализация, 
все на металлопластик, ус-
тановка унитазов, раковин 
и т.д., выдача гарантии и 
консультация. т.50-69-91, 
Ваш Сантехник.

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

•

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

Двери металлические про-
стые, утепленные, облагоро-
женные полимерным пок-
рытием, ажурные решетки 
на окна и балконы, ворота, 
кованые изделия, подбор 
по каталогу, ценный новый 
металл. Токарные работы, 
урны, оградки. Качественно 
изготовим в сжатые сроки, 
доставка, установка, боль-
шой опыт работы, выдаем 
документы. Лицензия, кре-
дит. т. 56-16-20, 28-44-85 
(раб.), фирма «КАВИТ», пер. 
Уральский, 6.

Ремонт телевизоров, пультов, 
ТО, гарантия, вызов на дом, без 
выходных. т.28-36-62, до 19.00, 
8-705-456-32-06.

Авторский дизайн, аквариумные 
тумбы, барные стойки, детские, 
шкафы-купе, кухни, спальни, при-
хожие, офисная мебель, компью-
терные столы, торговое оборудо-
вание. Выезд дизайнера на дом, 
доставка, установка бесплатно, 
гарантия качества, осенние скид-
ки, кредит 0%. т. 28-44-85, 56-16-
20, фирма КАВИТ, пер. Уральский, 
6, р-н Дома печати.

Афрокосички, стразы-недорого, 
наращивание волос, аппаратная 
косметика. т.26-40-65.

Двери межкомнатные и входные, 
в наличии и под заказ. т.28-38-21, 50-
02-66, ул. Карбышева, 51.

Перетяжка, ремонт, изготовление 
мягкой и корпусной мебели на заказ. 
т.50-44-82, ул. Пролетарская, 105.

Мы переводим: английский, не-
мецкий, турецкий, китайский, казах-
ский языки. качественно. т.8-333-391-
15-34, 26-68-44.

Индивидуальное обучение игре 
на баяне, гитаре. саксофоне, фортепи-
ано, любой возраст, настройка форте-
пиано. т.8-333-373-69-50, 50-31-73.

Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, электроинстру-
ментов и др. бытовой техники, вызов, 
доставка, гарантия. т.50-40-55, ул. 
Баймагамбетова, 156, мастерская.

Чистка дубленок, покраска кожа-
ных изделий, перешив, ремонт шуб, 
замена замков, подкладов. т.53-50-06, 
ателье Сезон.

Дрова: береза колотая, доставка, 
веники березовые. т.26-03-15, 8-705-
196-47-06.

Консультация по денс-терапии, 
лечение аппаратом Денас без ле-
карств, работа, пр. Аль-Фараби, 117, 
корпус 2, вторник-среда-пятница 
17.00, суббота 11.00.

Лечение алкогольной и табачной 
зависимости, кодирование, снижение 
лишнего веса, диет-клуб,  психоте-
рапия. Лицензия-513. т.54-98-98, пр. 
Аль-Фараби, 119-203.

Профессиональное уничтожение 
грызунов, бытовых насекомых, гото-
вые приманки, разовые и плановые 
обработки, дезсредства, дезинфекция. 
т.50-63-60 р., ул. Железнодорожная, 
44.
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Пошив, реставрация шуб, го-
ловных уборов, дубленок, кожи, 
чистка дубленок, пальто, пуховиков, 
покраска кожи, в продаже шапки и 
меха. пр. Аль-Фараби, 115, 2 корпус, 
каб. 118.

7 работа
Сметчик со знанием строитель-

ства, ПК. т.39-19-83, 50-08-99.

9 сообщения

Гадаю на бобах, картах, 
сниму порчу, сглаз, неве-
зение, венец безбрачия, 
верну любимого челове-
ка. т.55-11-73, ул. Герцена 
38а-51.

Гадание, снятие всех видов 
колдовства, снятие порчи, 
испуга, сглаза (молитвой) 
и мн. др., неуспех в тор-
говле, личные и семейные 
проблемы, чистка домов, 
офисов. т.22-20-79.

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

Гадаю на бобах, картах, 
сниму порчу, венец безбра-
чия, соединяю семейные 
узы, заговоры на удачу, 
чистка квартир, машин, 
офисов. т.55-25-26, ул. Гер-
цена 42\1-50.

Отчаявшимся похудеть! 
Я похудела на 27 кг за 4 
месяца, сменила 54 размер 
на 46, решила проблемы 
здоровья, вес не возвра-
щается 8 лет, звоните, по-
могу обрести молодость и 
красоту. т. 53-37-08, 8-701-
748-85-77.

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

Поможем открыть свой бизнес, 
возможность карьерного роста. т.54-
97-61, 28-66-42, 8-333-302-97-76.

Международная компания на-
бирает серьезных людей на полную 
и частичную занятость, карьерный 
рост, высокие заработки, нет про-
даж. т.55-76-32, с 9-18.00, ул. Красно-
армейская 7, офис 507, отдел 3.

Утеряны техпаспорт и техталон 
на авто Пассат, немецкие, на имя Ваг-
нер Иван Андреевич, за вознаграж-
дение. т.28-64-67, 8-705-208-76-18, ул. 
Карбышева, 29-102.

Гадаю, семейные, личные, дело-
вые проблемы, проблемы бизнеса, 
снятие порчи, сглаза и т.д. Патент 
№0018379 сер. 06914. т.50-77-74, 8-
705-700-54-68.

Утерян паспорт РФ на имя Луш-
никова Ивана А лександровича, 
прошу вернуть за вознаграждение. 
т.8-705-540-05-38.

Утерян военный билет на имя 
Мукашева Жанболата Мейрамгалие-
вича, считать недействительным.

•
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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 Жанна и Нурлан.
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

Марина и Роман
В январе 2005 года Марина впервые увидела Романа. Было это на ра-

бочем совещании в Караганде. Острый взгляд девушки выхватил среди 
250-ти человек именно своего суженого. С воспоминаниями о симпатич-
ном блондине Марина вернулась в Костанай. А в апреле 2005 года Мари-
на получила подарок судьбы: Роман приехал в Костанай в командировку. 
И в этот раз избежать «служебного романа» не удалось, благодаря чему 
командировки закончились, а в Костанае родилась новая семья. 

Лариса и Артём
Лариса и её подруга заехали на АЗС. Пока машина заправлялась, де-

вушки отправились в ближайший автосалон. Навстречу им вышел Артём, 
он вежливо объяснил, что рабочий день уже закончен. Так банально нача-
лась история любви Ларисы и Артёма. Молодые люди сразу приглянулись 
друг другу и обменялись телефонами. Всю неделю, до отъезда Ларисы на 
ПМЖ в Россию, они были неразлучны. А спустя месяц вслед за любимой 
уехал и Артём. Свадьбу молодожёны играли в Костанае.

Бельчонок (карикатура Дмитрия Трофимова)

Объяснительная.  
Я прихожу на работу всё позже и позже, 

поскольку по утрам бегаю на стадионе с соба-
кой, и при этом мы встречаем восход солнца, а 
солнце всё позже и позже восходит. Так будет 
до 22-го декабря. После чего я обязуюсь при-
ходить на работу всё раньше и раньше…

Пикник у новых русских: один говорит 
другому: 

- Вован, иди, разведи костёр. 
Тот подходит к костру, садится на кор-

точки и говорит: 
- Ну чё, костёр, ты попал!

Семейная пара занимается сексом. Жена: 
- Ну давай, накинься на меня, как дикий 

зверь! 
Муж: 
-  Да, да... 
- Давай, давай еще! 
-  Да, да… 
-  Говори мне грязные слова! 
-  Прихожая… кухня… раковина… 

В центре океана третий день качается ма-

ленькая лодка, в которой сидит мужик в ок-
ружении десяти красивых голых девушек... 
Все мрачно смотрят в воду, мужик в очеред-
ной раз горестно вздыхает: 

- Если еще раз поймаю золотую рыбку - 
голову откручу! Да уж - загадал желание: секс 
с самыми прекрасными девушками в тихой 
романтической обстановке...

За мелкие преступления сидят на общей 
зоне, за крупные - на собственном пляже.

Если с вечера попил коньяка, а утром 
чувствуешь себя отлично - значит, за пи-
вом вчера всё-таки не пошел.

В ходе общения с другом родилось уни-
кальное слово, четко подмечающее окружа-
ющее пространство: «ШИЗНЬ».

Обидно вот получается, весна, лето, осень 
- один раз в году, а зима два раза: один раз в 
начале года, второй раз - в конце.

Бросил вызов собственной лени, но лень 
не приняла, ей - лень.

Пожилая гордая пенсионерка-москвич-
ка, живущая на пенсию в 5 тысяч рублей, 
попросила своего успешного сына купить ей 
дыню. Но так как напрямую просить было 
стыдно, а сын сам не помогает ей матери-
ально, то был долгий рассказ о том, какие 
дыни ароматные, и как она любит кормить 
зимой синичек дынными семечками. Резуль-
тат - в октябре ей невестка привезла мешок 
сухих дынных семечек: «Вот, ели всю осень 
и помнили о вашей просьбе...»

Это реальная история, произошла в 
90-е годы, её рассказал один чиновник 
из РАО ЕЭС. На торжественной закладке 
фундамента электростанции присутство-
вали Чубайс и Кириенко (тогда премьер-
министр РФ). При всём скоплении народа 
Чубайс вдруг снимает с руки золотой «Па-
тек Филипп» и бросает в жидкий бетон! 
Мол, традиция такая, на счастье! 

Кириенко ничего не остаётся делать, 
он тоже снимает с руки свои не менее до-
рогие часы и тоже кидает их в жидкий 
бетон. 

Каково же было удивление Кириенко, 
когда вечером на банкете он снова видит 
на руке Чубайса дорогие часы! 

- Как так?!! 
- Да очень просто. Я что, дурак, вы-

брасывать в бетон настоящие часы? Ку-
пил вчера в аэропорту, в киоске, китай- 
ские, за 100 рублей, какая разница! 

Кириенко весь вечер молчал, был не-
весел...

Гуляли компашкой в ресторане. Время 
за полночь, музыканты давно нетрезвы. Да 
и гуляющие тоже. В общем, всё как надо. 
Муж мой подходит к музыкантам, о чём-
то говорит, но, видимо, до тех не доходит, 
что к чему. В результате мой что-то пишет 
на бумажке, отдаёт и уходит. Через какое-
то время один из лабухов подходит к мик-
рофону и произносит: «А сейчас прозвучит 
песня (такая-то, не помню уже, какая) для 
любимых Жени и Светы от Сергея (мужа 
моего)». И начинают играть. Гляжу по сто-
ронам. Где Женя? Какая к чёрту Женя?!! Не 
поняла... При живой-то жене.... Слов нет, 
одни эмоции.. Ну, вообще! Совсем уже «кры-
ша поехала» у любимого? Мужёнек после 
объявления песни пару секунд сидел в не-
доумении, переводя взгляд с меня на му-
зыкантов и наоборот, затем подскочил ко 
мне, молча взял за руку и потащил к му-
зыкантам. Схватил бумажку, которую пи-
сал, и протягивает мне. На бумажке, прос-
то и коротко, корявыми буквами: «люби-
мой жене свете от сергея». Муж, со вздо-

хом облегчения: «Хорошо хоть записку не 
выкинули, алиби всё же...»

Вчера один мой хороший знакомый, 
алкоголик, рассказал случай из своей жиз-
ни. Маленькая предыстория: на посидел-
ках у психолога диалог алкоголиков начи-
нается стандартной формой: «Меня зовут 
так-то, я - алкоголик, мой стаж трезвости 
- такой-то (некоторые при этом сообщают 
этот самый срок с точностью до дня)». 

Так вот, что произошло - останавли-
вают моего знакомого гаишники: «Что-то 
у вас вид помятый, дыхните в трубочку». 
Он просто очень устал, но абсолютно уве-
ренный в себе дыхнул, а их прибор пока-
зал заведомо нужные большие цифры. 

- Так-так, молодой человек, злоупот-
ребляли... 

- Ребята, у вас прибор просто сло-
ман! 

- Когда вы в последний раз употреб-
ляли алкоголь? 

Без какой-либо заминки он спокой-
но ответил: «Последний раз я употреб-
лял алкоголь 2 года 7 месяцев и 13 дней 
назад». 

Гаишники помолчали 2-3 секунды, от-
дали документы: «Так, проезжайте!»

Вчера заставляю свою четырёхлетнюю 
дочь собрать игрушки в своей комнате. Она 
делает грустные-грустные глаза и выдаёт: 
«Не вмешивайся в мою жизнь - не ослож-
няй ее». Я растерялся и пошёл сам при-
бирать.

Разбирая электронный хлам, наткнул-
ся на служебную записку следующего со-
держания (орфография и стиль полностью 
сохранены): 

«Прошу Вас увеличить статью в бюджете 
1.2.17 (Непредвиденные расходы) для  опла-
ты спонсорской помощи пожарной охране в 
размере 11000 рублей. В противном случае 
будет наложен штраф в размере 50000 рублей 
по недостаткам, выявленным на складе».

Смотрю ночные новости. Показывают бес-
порядки в Будапеште. Диктор сообщает: «Ма-
нифестантам удалось завести танк Т-34, стояв-
ший на постаменте в центре города в память о 
событиях 1956 года и протаранить полицейс-
кий кордон. Полиции с трудом удалось отбить 
танк». И действительно, показывают чадящую 
соляркой «тридцатьчетвёрку», лихо несущуюся 
по площади с кучей народа на броне. Осознай-
те только: 50 или около того лет машинка сто-
яла без движения, в виде памятника, а потом 
вдруг с ходу «в бой»! Вот это качество!!!
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Порядок богослужений

Сканворд № 75

Ответы на сканворд № 73, опубликованный в №43 за 26 октября

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм

Четверг, 2 ноября:
8.00 – Молебен водосвятный Нико-
лаю Угоднику

Пятница, 3 ноября: 
17.00 – Вечерняя служба

Суббота, 4 ноября:
Празднование Казанской иконы Бо-
жией Матери
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослужения

Воскресенье, 5 ноября:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Молебен

Вторник, 7 ноября:
8.00 – Молебен Водосвятный с ака-
фистом Серафисму Саровскому
17.00 – Вечерние богослужения

Среда, 8 ноября:
8.00- Божественная литургия

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 2 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса

Пятница, 3 ноября:
17.30 – Выставление Святых Да-
ров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса

Суббота, 4 ноября:
9.30 – Выставление Святых Даров
10.00 – Святая месса

Воскресенье, 5 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий

10.00 – Святая месса

Понедельник, 6 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 –Святой Розарий
10.00 – Святая месса

Вторник, 7 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса

Среда, 8 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса

Константино-Еленинский собор
Богослужения совершаются 

ежедневно:
Утром с 7.30 - Литургия
Вечером с 16.00 – Вечерня, 

утреня

Четверг, 2 ноября:
Вмч. Артемия

Пятница, 3 ноября:
Прп. Илариона Великого

Суббота, 4 ноября:
Празднование Казанской иконы 

Божией Матери

Воскресенье, 5 ноября:
Апостола Иакова, брата Господня 

по плоти

Понедельник, 6 ноября:
Иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость»

Вторник, 7 ноября:
Мчч. Маркиана и Мартирия

Среда, 8 ноября:
Вмч. Димитрия Солунского

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время проведения что состоится

Костанайский  
областной 
историко- 

краеведческий 
музей

Тел. для  справок
50-03-89
50-10-23

С 10.00 до 17.00
Выходной – 

понедельник

Экспозиционные залы:
«Я помню чудное мгновение» - открытие 
выставки оригинальных графических 
работ костанайских художников 
А.Гурьева и Г.Сокова, посвященной 
А.С.Пушкину 

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

Тел. для  справок:
39-76-55,  
54-47-72

2 ноября, 18.00
3 ноября, 18.00
4 ноября, 17.00

5 ноября, 17.00

8 ноября, 18.00
9 ноября, 18.00

4 ноября, 11.00
5 ноября, 11.00

Большой зал
«Есенин и Дункан», В.Заболотний
«Чокан Валиханов», С. Муканов
«Семейный портрет с дензнаками», С. 
Лоборезов 
«Семейный портрет с дензнаками», С. 
Лоборезов 
«Есенин и Дункан», В. Заболотний
«Правда – хорошо, а счастье - лучше», А. 
Островский

Малый зал
«Аленький цветочек», Н. Корноухова
«Теремок», С. Маршак

Костанайская 
областная 

филармония 
им.  

Е. Умурзакова
Тел. для  справок

57-53-60

6, 7 ноября, 19.00 Концерт Алтынай Жорабаевой

Кинотеатр 
«Костанай»

Тел. для  справок
53-06-19

3 ноября
12.00, 16.40, 18.40
14.00, 21.00, 23.00

4 ноября
11.00, 16.00

13.40, 18.40, 21.00, 23.00

С 5 по 9 ноября
12.00, 16.40

14.40, 19.20, 21.30

Дьявол носит Prada»
«Отступники»

«Отступники»
«Проклятье»

«Отступники»
«Проклятье

По горизонтали: КОПЬ, УНАБИ, ЛЕТУН, ФИЛИАЛ, ТЕМА, 
ОКТЕТ, МЕЛ, ВАКСА, РОСТ, КАРЕТА, ЛАВ, ОЗЗИ, ВАНДАЛ, 
ЛАКУНА, ПЛАН, ИКА, КАЗАК, ОЧИ, ДАЧА, РАД, ЖАКАН, ТЕ-
РЕМ, ОВОЩИ, РАСА, МИДИ, ДРАКОН, ТАРПАН, ВОЛ, ТОРТ, 
СТЕЛА, НИМФА, ИДОЛ, ЗАПАХ, ЗАЁМ, РАБ, НЕПТУН, ШИ-
ВОРОТ, РЕАЛИСТ, ДАМ, ПИРС, ТУТ, СОЯ, КЭРРИ, РОЯЛТИ, 
ДА, ААК, ЕВА, ИДОКРАЗ.  

По вертикали: ЗУБОСКАЛ, МАСТЕРОК, ЛИФТ, КАЛЛА, 

ПЛАКСА, ВЕТЕРАН, БУМ, ТЕЛО, НАНТ, ВАЗА, КЛИП, АВВА, 
СМАК, ТОН, АНГАР, ДИНОД, ЛАФИТ, УДАЧА, АДА, ЗАКРОМ, 
КАНДИДАТ, АФЕРА, ЖЛОБ, ПЕСО, РАКОЕД, МАНГАЛ, ЩИТ, 
ИРОН, ВАТМАН, РИС, БОТАНИК, ПРИЗ, ТИТУЛ, ЛОГ, НА-
РОД, ФЕЕРИЯ, АМПЕР, ХАРАКТЕР, БОМ, ТАСКА, НИТРА, АТ-
ТИК, СУРА, ПОД, ОРЛИ, МЯСО, ИВА, АЗ.

Ключевое слово:  ПЛЕТЕНЬ.
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4 Ñåíái 7.12-8.32      8.42 14.00 16.15 18.15 19.45
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Рады сообщить вам, что у нас в конце 
прошлой недели определились три новых по-
бедителя: Руслан Гизатулин, Татьяна Езер-
ская и Светлана Ячменева. Они получают 
по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ такой. Дебютным 
фильмом актрисы Мэрил Стрип, которая сыг-
рала роль главного редактора в картине «Дья-
вол носит Prada», был фильм «ДЖУЛИЯ».

Любителям кино, которые звонили, но 
не дозвонились, дозвонились, но ответи-
ли неправильно или попросту не попали 

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

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

А теперь, внимание, новый вопрос: фильм 
«Отступники», по мнению критиков, стал 

лучшим стартером в фильмографии режис-
сера Мартина Скорсезе. Кассовые сборы этой 
картины составили $26.9 млн. Сколько пот-
ратили продюсеры на производство этого 
фильма?

1. $90 млн.
2. $20 млн.
3. $17.5 млн.
4. Нисколько. Фильм снимался на бла-

готворительные пожертвования.
5. $1 млрд.
6. Истраченная сумма равна прибыли.

Свободное время

Гороскоп 
на 6 -12 ноября  2006 г.

ОВЕН
Плохое настроение в начале неде-
ли может вылиться в стремление 
к разрушениям, вызвать ворчли-
вость, бесцеремонность, 6-7 ноября 
вам лучше побыть в одиночестве.  

ТЕЛЕЦ
 В эти дни может быть заключение 
брачного союза, который принесет 
вам уважение и благосостояние. 
 

БЛИЗНЕЦЫ
 Общение с партнером по бра-
ку будет тем гармоничнее, чем 
реалистичнее вы подойдете к 
жизни. Плодотворны деловые 
встречи, переговоры, поездки.  

РАК
 Воспитание детей будет легким и 
интересным делом, вы сможете пе-
редать им свой заряд любознатель-
ности и творческой активности.  

ЛЕВ
 Творческие занятия дадут вы-
ход скопившейся энергии, помо-
гут достижению эмоционального 
равновесия. Хорошие дни для за-
нятий по закаливанию организма. 

ДЕВА
 В начале недели Девы будут 
страдать от недостатка време-
ни. В поездках возможны недо-
разумения, поэтому выезжай-
те с большим запасом времени.  

ВЕСЫ
 Мрачные мысли могут настолько 
ухудшить ваше самочувствие, что 
вы целиком окажетесь во власти 
переживаний. Ограничьте упот-
ребление сладостей, иначе воз-
можны проблемы с лишним ве-
сом.

СКОРПИОН
Увеличивается желание успеха, 
и Скорпионы приложат все уси-
лия для достижения своих це-
лей. Сдерживайте себя, если за-
хочется резко ответить на вы-
пады кого-то из окружающих.  

СТРЕЛЕЦ
 Чрезмерное потворство своим же-
ланиям, неконтролируемые чувс-
тва чреваты несчастными случа-
ями и целым рядом неприятнос-
тей. Будьте бдительны на работе.  

КОЗЕРОГ
 Возможны неформальные отно-
шения с кем-то из влиятельных лю-
дей, которые помогут вам постро-
ить интересные планы на будущее.  

ВОДОЛЕЙ
 Не принимайте важных решений. 
Только в конце месяца вы буде-
те располагать всей полнотой ин-
формации. Никому не высказы-
вайте неодобрительного отноше-
ния - потом хлопот не оберетесь.  

РЫБЫ
У молодых Рыб возможны страс-
тные романтические увлечения, 
особенно в поездках вдали от дома. 
Увеличена вероятность опозданий 
на транспорт, путаница с билета-
ми. 

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №29, опубликованные в № 43 за 26 октября  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 76

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №30
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!

По горизонтали:  ФАС, КЭБ, УДА, ТУРА, ЕДОК, 
ЛОЖА, УФО, БЛОК, ФИГА, ОФИС, ШИНОК, ОБЕД, 
ЛОРИ, ИКЕБАНА, СКАЛА, ИРИС, ЛУПА, ТУШЕ, ОБЕТ, 
НАСТ, ОЛУХ, ЙЕТИ, ЕНОТ, НОН, АЭД, ЧЕС, СУК.

По вертикали:  СТО, КАФЕ, БЕГ, УКОР, АЛИ, МАШЕ, 
КУНА, КОКА, УКОЛ, ДАЛИ, ОСИП, ФОН, ЛЮК, ИДИШ, 
ФИЛЕ, ИБИС, БАТУ, ОСОТ, КАНО, СТАН, АФОН, РЕЙД, 
УТЕС, УХА, БИЧ, АТС, ТЮК.

Ответы на сканворд № 74, 
опубликованный в №43 за 26 октября
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2 Áåéñåíái 7.08-8.28                    8.38 14.00 16.19 18.19 19.49
3

Æ½ìà
7.10-8.30 8.40 14.00 16.17 18.17 19.47

4 Ñåíái 7.12-8.32      8.42 14.00 16.15 18.15 19.45
5 Æåêñåíái 7.14-8.34 8.44 14.00 16.13 18.13 19.43
6 Ä¾éñåíái 7.16-8.36 8.46 14.00 16.12 18.12 19.42
7 Сейсенбi 7.18-7.38 8.48 14.00 16.10 18.10 19.40
8 С¸рсенбi 7.19-7.39 8.49 14.00 16.08 18.08 19.38
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О ситуации в Чечне

- Ситуация в Чечене якобы ста-
билизируется, прошли выборы, 
Ксения Собчак ездила заклады-
вать аквапарк…

- Ксения Собчак может куда 
угодно двигаться, и я не знаю, что 
там внешне, я знаю, что там внут-
ренне происходит. Похищения – 
это ежедневная практика, без суда 
и следствия, казни – ежедневная 
практика. И в самом Грозном про-
цент совершаемых такого рода пре-
ступлений, несмотря на то, что со-
вершают их люди в погонах, высок. 
Официально у нас объявляется, что 
сегодня были пойманы очередные 
боевики. Но дело в том, что их ло-
вят каждый день, а остаются всё те 
же 2000, и нет конца и края – даже 
в эту ложь уже практически ник-
то не верит.

- Складывается впечатление, 
что россиян, да, собственно, даже 
самих чеченцев, ваша правда не 
очень интересует. Для кого вы это 
делаете? Имеет ли это вообще ка-
кое-то влияние?

- Нет, сейчас ситуация действи-
тельно тупиковая. Это ничего не ме-
няет. Задача Путина состоит в том, 
чтобы на внешний рынок поступала 
информация о том, что всё в поряд-
ке, страна борется с терроризмом, 
наши спецслужбы успешно это де-
лают, – а кто знает о том, что 99% 
этого – просто враньё?

- Но кого вы призываете в это 
вмешаться? Американцев, после 
пыток в иракской тюрьме?

- Я никого не призываю вме-
шаться. Я считаю, что если вчера 
произошло похищение – сотруд-
ники прокуратуры обязаны искать 
этого человека, и обязаны найти по-
хитителя. Апеллировать в мире не 
к кому, я уже давно это поняла. Аб-
солютно не к кому. По конкретным 
случаям мы чего-то добиваемся. Но 
только по конкретным случаям. 

- Это много или мало?
- Это много. Потому что каждый 

конкретный случай – это спасён-
ная жизнь.

- Вы часто на этой войне пла-
кали?

- Нет, нечасто. Просто потому 
что я человек, который не плачет. 
Наверное, самое страшное для меня 

были эксгумации. В каждом селе, 
как правило, есть матери, которые 
ищут своих детей. И, как правило, 
когда находят трупы – из-под земли 
какая-то часть появилась или трак-
тор проехал, взбудоражил почву… 
Матери видят журналиста – гово-
рят, пойдём с нами, ты хотя бы за-
фиксируешь это. Потому что потом 
прокуратура стремится скрыть, что 
вообще нашли захоронение. До сих 
пор нет ни одного судмедэксперта в 
Чечне, который работает и фикси-
рует… Так и не удалось эту службу 
создать, несмотря на острую необ-
ходимость. И ты с ними идёшь, и 
уже не можешь показать, что тебе 
страшно, больно – потому что вот 
эти матери с тобой ожидают, что 
там найдут тела их детей. Поэтому 
моя роль была в том, чтобы успока-
ивать этих матерей. 

О лжи и правде
- Вы как русская не вызывали у 

чеченцев негативной реакции?
- Нет, ко мне относятся нормаль-

но. И вообще, это не потому, что ко 
мне. Я могу сказать, что к каждому 
человеку, который пришёл с добром, 
относятся нормально. Нельзя ска-
зать, что априори русская – и сра-
зу плохое отношение. Плохое от-
ношение появляется в ответ на ос-
корбительные вопросы. Я никогда 
не спрошу, но я наблюдала, как ра-
ботают другие журналисты.

- Что является оскорбитель-
ным вопросом?

- Ну, приходят куда-нибудь в 
лагерь – внутри Чечни существу-
ет ещё много лагерей… И говорят: 
«Да вы тут ещё ничего живёте!» И 
людей просто срывает – мол, сами 
поживите так лет пять… Это реак-
ция не на национальность, а на от-
ношение.

- И как у вас складываются от-
ношения с такими коллегами? Они 
же по возвращении и пишут дру-
гое.

- Я давно для себя решила на этот 
счет не заморачиваться. Я отвечаю 
за себя и за свою работу. Да, конечно, 
приходилось видеть, что мы вмес-
те находимся в месте, вместе пони-
маем, что рядом работает установка 
«Град» – телевизионщики развора-
чивают камеру и тарелку и говорят: 
«Сегодня в этой части Чечни было 
абсолютно спокойно», а мы только 
что вместе прятались от снарядов. 

Ну как к этому относиться? Я счи-
таю, что это просто на совести конк-
ретного журналиста и ему предсто-
ит отвечать за это. Чем-то он за это 
обязательно ответит. 

- То есть вы в карму верите?
- Безусловно. Потому что воспи-

тывать взрослых людей, которые так 
себя ведут, абсолютно бессмыслен-
но. Были у меня стычки, всякие не-
хорошие разговоры – как правило, 
заканчиваются они таким: «Ну ты же 
понимаешь…» Ну, понимаю.

- Вы говорите, все устали от 
лжи. Но даже если бы это было 
так, на улицы почему-то никто не 
идет. Не верят? Или читают, чтобы 
обсуждать потом на кухне?

- Да, читают, чтобы обсуждать 
потом на кухне. Мы как раз вчера 
встречались и говорили об этом с 
правозащитниками, и были вынуж-
дены признать, что россиян ника-
кая кровь не вызовет на улицы. То 
есть, если написать, что вчера по-
гибли одномоментно 200 тысяч че-
ченцев, скажут – ну, много, но не 
более того. Люди не выйдут. Более 
того, если погибнут 200 тысяч жи-
телей Твери – тоже не выйдут. Та-
кова ситуация сегодня. Общество 
очень ожесточилось. 

- Говорят, что у россиян ровно 
то правительство, которое они за-
служили.

- Конечно. Потому что если бы 
завтра миллионы россиян вышли на 
улицы с протестом против того же 
Фрадкова, который ничего не дела-
ет – его бы не было. Но этого нет… 
У нас единственные, кто имеет спо-
собность сопротивляться и подать 
голос, это, к сожалению, национал-
большевики. И это создаёт для де-
мократов большие проблемы, пото-
му что если поднимать людей – кто 
придёт? Вот эти и придут. 

- А не боитесь, что «завинчива-
ние гаек» продолжится, и что на-
чнут, скажем, закрывать газеты?

- Панически боюсь. Я могу ска-
зать, что у меня были такие возмож-
ности – уйти преподавать, но я для 
себя решила, что я сижу до послед-
него, когда будет ясно, что больше 
ни слова нельзя произнести. 

На войне как  
на войне

- Когда вам в первый раз пред-
ложили поехать в Чечню, как вы 
отреагировали? Вы же не были во-
енным корреспондентом.

- Да я и сейчас не военный кор-
респондент. А тогда я очень боялась, 
что не справлюсь. Надо ведь уметь 
в этих условиях не только собрать, 
но и передать материал. Там мно-
го всяких технических сложностей. 
Куда там бежать-то? Как сориенти-
роваться? Но голова боится, а руки 
делают. В итоге и в яме сидела, и по 
горам бегала…

- В Беслане – вы не долетели 
до Северной Осетии. Что там про-
изошло?

- Наступил Беслан, аэропорт за-
крыт. Нальчик находится не так да-
леко от Беслана, но даже туда рейсы 

отменили. Уже потом, когда у меня 
появилось много времени для ана-
лиза, понятно было, что, конечно, 
было много сигналов… В аэропорту 
подходили какие-то странные лич-
ности, что-то предлагали… Я и со-
гласилась с предложением одного из 
этих людей – села на какой-то левый 
самолет… Выпила чай – и всё.

- Был же вроде суд по этому 
делу, отравление?

- А дело ещё не закрыто. Вооб-
ще, всё-таки после этого моё дело 
было лечиться… После этого пол-
года я была в отвратительном, ни-
каком состоянии. И сейчас я ещё не 
могу полный день работать. 

- Не боитесь, что в следующий 
раз дело кончится хуже?

- Ну, когда ты для себя выбрал 
какой-то путь, ты живёшь этой жиз-
нью – очень много людей связывают 
с тобой какие-то надежды.

- Вы то деньги передаете лю-
дям, то телеграммы за них шлёте, 
то посредницей в переговорах вы-
ступаете. Это уже трудно назвать 
журналистикой.

- Ну, вот такая журналистика 
получилась. Очень часто для этих 
людей ты являешься единственным 
представителем какого-то граждан-
ского мира. Им не к кому апеллиро-
вать. Они и апеллируют: и по пово-
ду денег, и по поводу продуктов, и 
передайте Путину то-то… Ну как 
сказать старику: «Нет, извините, я 
только пишу заметку»? 

О личном
- Как ваши дети воспринима-

ют вашу деятельность?
- Очень уважительно, и их дру-

зья тоже. Я не испытываю в сво-
ем маленьком социуме никаких не-
удобств. У меня было несколько луч-
ших подруг, они остались. Было двое 
детей, с которыми у меня были хо-
рошие отношения – эти отношения 
стали только лучше. И я очень ими 
горжусь. У меня была свекровь, ко-
торая меня ненавидела – она теперь 
меня обожает, потому что считает, 
что я честно прожила свою жизнь. 
Что касается мужа – я рада, что мы 
расстались. Не потому, что он пло-
хой человек. Но он был жертвой вот 
этой официальной пропаганды. Он 
стал пить и высказывать мне, что я 
продалась чехам, – после этого жить 
невозможно, даже если мы прожи-
ли вместе 22 года. 

- Есть время отдыхать? Кни-
ги, театр?

- Ну, книги почитать – всегда… 
Что касается театра – раньше я была 
театрофилкой, как всякий москов- 
ский человек. Но после того как я 
насмотрелась всего этого на чечен-
ской войне, я перестала ходить в те-
атр. Мне все кажется очень скучным. 
Это искусственная жизнь. Настоя-
щие страсти – они другие.

- То есть – военный адрена-
лин?

- Нет, никакого военного адре-
налина. Я не пью, не курю, военно-
го адреналина не имею. Мне не нра-
вится военная обстановка. У муж-

чин-журналистов это немного есть, 
они играют в войну. Мне это претит. 
Та же яма – там было ужасно, ужас-
но, ужасно, ужасно. Грязно, вонюче, 
туалета нет, мыться негде, есть не-
чего. Я мазала себя гигиенической 
помадой – это единственное, что у 
меня было – все вещи же отобрали. 
Да и помадку эту потом раскрутил 
ГРУшник, искал жучок. Ну, идиот. 
Я смотрела на это, говорила: «Ну за-
чем, ну не ломайте вы её...» Пугови-
цы у меня все отрывали, тоже жуч-
ки искали. Когда человек на войне, 
он находится в ненормальном со-
стоянии. 

- Когда вас из ямы выпустили, 
хоть вымыться предложили?

- Да. В бане, вместе с майором. 
«Мы тебе целого майора предло-
жили вместе с баней, а ты отказа-
лась». Ну, женщина на войне име-
ет дополнительные сложности, о 
которых должна думать. 

- Не смущает в таком возрас-
те бегать по репортажам?

- Не смущает, потому что я яв-
ляюсь фанатом журнализма. Меня 
раздражало после истории с Бес-
ланом больше всего то, что я фи-
зически не могу работать.

- То, что вас на западе газеты 
окрестили «главным борцом с Пу-
тиным» – у вас это какие эмоции 
вызывает?

- По большому счёту я не бо-
рец. Я просто абсолютный журна-
лист. А задача журналиста – ин-
формировать о том, что проис-
ходит. 

- В такой сложной обстанов-
ке, как в Чечне, в России в це-
лом – вы действительно считае-
те, что знаете какую-то недоступ-
ную прочим правду?

- Нет, конечно. Я знаю часть 
правды. Но даже эту часть, кото-
рую я знаю, большинство не знает. 
Кому продают чеченскую нефть? 
Во время войны пытались упоря-
дочить это, в 2002-ом году. А по-
том понеслась история с семьёй 
Кадыровых – им просто отдали на 
откуп эту нефть. И ничего, просто 
воруют, и всё. Есть какой-то мизер-
ный процент, уходящий направо. 
А прочее – просто легальный от-
кат семье Кадыровых на пропита-
ние. Удалось Буданова всё-таки по-
садить, удалось совместными уси-
лиями свалить того эксперта, ко-
торая давала десятки лет лживые 
заключения по наущению властей 
– это уже маленькая победа. 

7 октября в Москве была убита известная журналистка Анна Полит-
ковская. То, что она писала о чеченской войне, одинаково не нравилось 
как российским властям, так и чеченским боевикам. Ей угрожали тут и 
сажали в яму там. Пытались отравить, когда она отправлялась в Бес-
лан. А потом просто застрелили в подъезде. Ниже – последнее интервью 
Анны, которое она незадолго до гибели дала израильской журналистке 
Наталье Мозговой.

«Я не борец. Я просто  
абсолютный журналист» 

Накануне трагедии семья 
Политковской переживала 
тяжелейший кризис. 

- Аня повезла свою маму с 
очень низким гемоглобином 
в больницу. Оказался запу-
щенный рак, - рассказывала 
в прямом эфире радио «Свобо-
да» Елена РЫКОВЦЕВА. - Папа 
ехал в больницу к маме, вышел 
из метро, спросил, как пройти, 
и – умер. Обширный инфаркт. 
Эти события происходили в 
течение одной недели. 
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Этот костанайский подвальчик на Байма-
гамбетова, напротив русского театра, ещё пом-
нит времена, когда сюда приходили люди, по-
нимающие толк во вкусной еде, добротном пи-
тье и живой музыке. Звался тогда подвальчик 
«Медео» и местные повара славились на всю 
округу. Но это было так давно, что уже поч-
ти и неправда. 

После короткого взлёта кулинарно-раз-
влекательной карьеры кафе захирело, опрос-
тилось и в соседстве с довольно продвинуты-
ми заведениями тихо дышало на ладан. А тут 
недавно еду мимо – оп-па! Новая вывеска. На-
писано: «Шинок». В условиях тотального де-
фицита оригинальных национальных кухонь 
вывеска сработала на все сто. Уже в следующие 
пять минут мы со спутником обозревали ук-
раинский кабачок изнутри.

Что сказать? Всё те же два зала. Только те-
перь вместо европейского камина - заслонка 
мазаной печки. На стенах полочки, рушники, 
подсолнухи и прочие недорогие атрибуты ук-
раинского быта. О роскоши напоминают рез-
ные столы и стулья из массива дерева. Прав-
да, на мебели красуется всё та же монограм-
ма «М» - «Медео».

В туалете есть псевдовышитый рушник 
и нет туалетной бумаги. Официантки в на-
циональных костюмах с передниками из тех 
же полотенец. В толстом меню все страни-
цы исписаны названиями сугубо националь-
ных блюд. Цены – среднекафешные. Салаты 
от слегка за 200 до 300 с гаком. Горячее от 190 
без гарнира.

Но что двум голодным людям мелкие труд-
ности! Истекая слюной в предвкушении смач-
ного обеда, выбираем блюда. Борщ с пампуш-
ками, вездесущая солянка, салаты «Станич-
ный» и «Гуцулка», колбаска по-львiвски с ри-
сом, корейка с отварным картофелем… Гото-
вимся получить много горячего, вкусного, на-
варистого… Кто-кто, а украинцы во вкусной 
жизни понимают.

Если б я была весёлой, толстой, румяной 
хохлушкой, то охарактеризовала бы съеден-
ное, изрядно напирая на фрикативное «г». И 
это было бы совсем не слово «горячо». 

Первый выверт новоявленного шинка: 
официантка принесла очень быстро и всё 
сразу. Нет, вообще всё: салат, первое, вто-
рое… Если б мы заказали кисель, принесла б, 

 

наверное, и его. Ну, как в школьной 
столовке – купил, поставил на поднос, 
сгрузил, съел. Пока ешь первое – третье 
прикрываешь ладонью, чтобы кто из 
одноклассников в шутку не плюнул. 

Выверт второй был посильнее, чем «Фауст» 
Гёте: в украинском борще с пампушками как 
раз пампушек и не наблюдалось. Для тех, кто 
не в курсе: пампушки – это такие шарики из 
дрожжевого теста, которые выпекают специ-
ально к борщу и подают отдельно, частенько в 
специальной заправке. В чесночной, например. 
Так вот, к нашему борщу пампушек не прила-
галось. Их не было ни на отдельной тарелоч-
ке, ни даже в борщиных глубинах. 

 –  А где? – потрясённо поинтересовалась я 
у официантки, продолжая изыскания в крас-
ных глубинах.

 –  А должно вообще-то где-то… – зага-
дочно ответили мне и, колыша клетчатой ук-
раинской юбчонкой, удалились.

Должно, согласилась я мысленно. И мелан-
холично выхлебала то, что в мечтах представ-
лялось весёлым, остреньким, сытненьким и го-
рячим. В реальности борщ отдавал едва жи-
вой теплотой плохо прогретого в микровол-

новке блюда. В том же температурном режи-
ме была выдержана и солянка. 

Салаты и второе оказались до ужаса жир-
ными. Буквально все блюда имели странный 
привкус как-то по-особому выдержанного 
сала. Зато были совершенно несолёными. Ни-
чего подобного не наблюдала ни в заведени-
ях Киева, ни в украинской глубинке. Даже не 
припомню, когда мне удавалось поесть столь 
калорийно и при этом так невкусно. Не встре-
чала заведения, где так тотально избегали бы 
откорма клиентов свежеприготовленным, с 
пылу с жару блюдом.

Рассчитали нас тоже быстро, стандарт-
ные 10% за обслуживание взяли. После чего 
бармен секунд тридцать гремел мелочью. 
Звон был красноречив: «Имей совесть, ос-
тавь копейки на чай!» - вызванивали метал-
лические тенгушки. Как в старом анекдо-
те. Совесть мы имели. А вот удовольствия 
– никакого. 

Вкусная жизнь

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Дорорейтинг 
кафе «Шинок» 

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Ресторанные обозрения

Быстро  
и всё сразу

Противень

Изящные рецепты от изящной женщины

В гости на…
фирменные рецепты от нашего 
испанского корреспондента 
Елены КОЧЕУЛОВОЙ-
ЧАБАНОВОЙ

Онигири, японские колобки
В Японии мой сын по утрам бегал в бли-

жайший комбини и покупал свеженькие ри-
совые пирожки на завтрак. Рис там всегда был 
свежайший. А начинка - наш любимый тунец 
- всегда необыкновенно вкусный. Сейчас мы 
вернулись в Испанию. Но онигири забыть очень 
трудно. Любой, кто пожил в Японии, влюбля-
ется в них на всю жизнь. И вот сегодня, нако-
нец, наступил для нашего семейства японский 
рисово-пирожковый день. 

По-моему, в переводе онигири означает 
«слепленный руками». Нужно всего лишь от-
варить рис и ещё тёплым слепить в колобок. 
Потом проделать в нём углубление, положить 
туда любимую начинку и заделать отверстие. 
Каждый колобок заворачивают в листик су-
хой морской капусты, чтобы они не слиплись 
между собой. 

А теперь советы: рис нужно брать обяза-
тельно круглый, ни в коем случае не длинный. 
Он должен быть довольно мягким, чтобы зёр-
нышки могли прилипнуть друг к другу, но не 
как каша-размазня. В начинку в Японии идёт 
всё, что угодно: от любого вида рыбы до крас-
ной икры и мочёных слив. Не знаю почему, но 
по моим наблюдениям, большинству иност-
ранцев нравится начинка из тунца. 

Вам понадобится: свежеотваренный рис, 
банка консервированной рыбы в собственном 
соку и майонез. Сок слить, рыбку раздавить и 
перемешать с соусом. Если майонез готовите 
сами, ни в коем случае не используйте нера-
финированное подсолнечное масло – все ис-
портите, запах подсолнечника не характерен 
для японской кухни.

Зачерпнуть горячего риса, ладони обмак-
нуть в соль и скатать колобок онигири. За-
ложить начинку, заделать отверстие, завер-
нуть в лист капусты. Всё, можно есть. Имен-
но этим занимаются сейчас мой сын и собака. 
Последняя, вернее, последний, похоже, очень 
хорошо помнит прогулки по Токио с рисовы-
ми пирожками. Слишком уж быстро он выле-
тел из своей корзинки и теперь с умоляющи-
ми глазами выпрашивает кусочек капусты с 
рисом. Ну, а сыну, естественно, приходится с 
ним делиться. 

 Овощи с вермишелью 
интернациональные

Одно время мы дома часто готовили ово-
щи с вермишелью. Получалось всегда необык-
новенно вкусно. Рекомендую попробовать и 
вам. 

Вам понадобятся: одна морковь, один бак-
лажан, один кабачок цуккини. А также реп-
чатый лук, красный перец, 2-3 зубчика чес-
нока, шампиньоны, немного оливкового мас-
ла, вермишель. 

Обжариваем овощи на сильном огне, быст-
ро помешивая. Морковь нужно класть первой, 
а шампиньоны пойдут на сковородку в самую 
последнюю очередь. Сухую вермишель снача-
ла поджарим на оливковом масле. Будьте ос-
торожны, она должна поджариться, но не сго-
реть. Теперь хрустящую вермишель зальём во-
дой и доведём до готовности. Как только бу-
дет готова, переложим в сковородку к овощам. 
Посолить, поперчить. 

Фидэуа – рожки  
по-испански

Это очень похоже на испанскую паэлью. 
Только вместо риса берут маленькие макаро-
нинки, по-нашему, наверное, будут рожки. От-
варить в небольшом количестве воды рыбу, лю-
бые морепродукты, лук, чеснок и перец с поми-
дорами. По желанию можно добавить свежей 
спаржи. Дать покипеть. А затем просто отва-
рить там макароны. В Испании многие добав-
ляют в фидэуа ещё и краску кальмара. Но, ду-
маю, в Костанае её взять негде. Не волнуйтесь, 
и без краски получается отменно.

Тут важно четко рассчитать количество 
воды, а это зависит от ингредиентов. В итоге 
должно получиться второе блюдо, а не суп с ры-
бой. Жидкости должно остаться чуть. Готовое 
блюдо посыпать рубленой петрушкой.  

Есть такие женщины, на ко-
торых всегда останавливается 
взгляд. Есть такие, которые ра-
дуют своей эрудицией. Есть те, 
с которыми можно мило поси-
деть на кухне, поболтать о том, 
о сём. А вот начальник отдела 
координации деятельности со-
циальных учреждений департа-
мента занятости и социальных 
программ Галия БАЖЕНОВА 
всё это в себе гармонично сов-
местила. Поэтому нам и было 
приятно посидеть у нее на кух-
не: поболтать и попить чайку с 
изумительным тортом «Мура-
вейник». После чего Галия Кай-
буллиновна охотно поделилась 
с «НГ» рецептом:

- Когда я была молодой, на 
прилавках магазинов не было 
такого разнообразия сладостей, 
а удивить друзей и семью хоте-
лось. Вот и экспериментирова-
ли. Сейчас у меня в семье одни 
мужчины, а они любят мясное 
и мучное. Вот я и балую их тор-
тиком. 

Чтобы его приготовить, ну-
жен минимальный набор про-
дуктов: 3 яйца, пачка маргарина, 
2 ст. ложки сахара, 1/2 ч. лож-
ки соды, мука. Все это переме-

шать. Тесто получится крутое. 
Потом я использую старомод-
ный, но очень актуальный для 
этого рецепта столовый агрегат 
– мясорубку. Через неё я пропус-
каю тесто. Получившиеся кол-
баски, стараясь, чтобы не сли-
пались между собой, расклады-
ваю на противень и ставлю в ду-
ховку. Когда они испекутся, ло-
маю на небольшие кусочки, по-
том заливаю их кремом и при-
даю форму.

Для крема понадобится: 1/2  
кг ирисок и 200 г сливочного мас-
ла. Смешиваю ингредиенты и 
ставлю на огонь. Постоянно по-
мешивая, довожу его до одно-
родной массы. Затем заливаю 
им выпеченные колбаски. Свер-
ху можно посыпать торт шоко-
ладной крошкой.

Помимо вкуснейшей выпеч-
ки, Галия Баженова балует домаш-
них салатами. Для салата с гриба-
ми понадобится: стакан отварно-
го длинного риса, банка консерви-
рованных шампиньонов, крупная 
луковица и свежий огурец. Если 
хотите, чтобы салат был посыт-
нее, можно добавить 2-3 вареных 
яйца. Заправить майонезом и пе-
ремешать. Салат готов! 
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Читайте «НГ» с конца и с начала

Коротко о самом главном

стр. 16стр. 32-33

«Тобыл» терпит второе пораже-
ние на выезде. На финише чемпиона-
та Казахстана по футболу цена побе-
ды для аутсайдеров оказалась гораз-
до выше, чем для лидеров Суперлиги. 
Итоги юбилейного, 15-го первенства 
страны ещё раз подтвердили печаль-
ную традицию – судьба медалей ре-
шается не только на поле.

«Бронза» 
в кармане 

стр. 27

Ханс Бергер: «Костанайс-
кие официанты не научились 
продавать свои услуги». Кон-
сультант из Германии при-
ехал в Костанай, чтобы на-
учить владельцев местных 
кафе и ресторанов правиль-
но обустраивать наш обще-
пит. По мнению г-на Берге-
ра, делать бизнес в Европе 
гораздо сложнее, чем в Ка-
захстане. стр. 9

«Чаевые тоже надо 
заработать»

Официальная Астана впер-
вые за время скандала вокруг вы-
ходок актёра Саши Барона Коэна 
решилась взглянуть на его дети-
ще – «казахского журналиста Бо-
рата Сагдиева». Посол Казахста-
на в Великобритании Ерлан Ид-
рисов посетил премьеру фильма 
«Борат». Над чем смеялся и над 
чем не смеялся наш посол?

Посол пошёл 
на «Бората»

На каждую «мамку» по два ребёнка: один свой, другой – 
«казённый». История кустанайского дома ребёнка началась в 
20-х годах прошлого века. Тогда в штате этого учреждения ещё 
сохранялись дореволюционные должности кормилиц – жен-
щин, способных кормить грудью и имеющих грудное моло-
ко. Из них двое были незамужними, четверо разведёнными, 
шестеро – вдовами.

Пасынки
 революции

стр. 12

Выбор будущего: «тихий и хо-
лодный» системный блок или по-
вышение производительности ПК 
на 90%? Компьютеры с двумя яд-
рами в одном процессоре позво-
ляют работать одновременно сра-
зу в нескольких приложениях, но 
требуют более мощных блоков пи-
тания и более эффективной систе-
мы охлаждения. Стоит ли овчин-
ка выделки?

Два ядра быстрее

Недостатки трёхкомнатной квартиры архитектор превра-
тил в достоинства, увеличив зрительный объём и использовав 
каждый сантиметр площади. При этом практически все поме-
щения сохранили своё первоначальное местоположение, зато 
связи между ними удалось выстроить более грамотно. Полу-
чилось практически идеальное жильё для студентки, отлични-
цы и просто красавицы. Проект «НГ» «Переделка» 

Углубить 
и расширить

стр. 23


