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Персона

Рене Метж: «Моя жизнь - это дороги и машины»
Участники международного автомарафона «Париж-Пекин», который 
стартовал в Париже 21 октября и должен финишировать 17 ноября 
в Пекине, в минувшую пятницу проехали через Костанай.

Руслан ИЛЬЯСОВ, 
ilyassov@ng.kz

Организаторы решили повто-
рить маршрут столетней давности. 
Тогда на преодоление 14 000 км от 
Пекина до Парижа потребовалось 
почти 600 дней. Нынешний мара-
фон наоборот стартовал из Парижа 
в Пекин. Его участники намерены 
проехать маршрут за 26 дней. Боль-
шинство из них - зарубежные жур-
налисты, рискнувшие проехать че-
рез весь континент и заодно испы-
тать новые автомобили «Мерседес». 
Среди участников автопробега - ле-
гендарный французский автогон-
щик Рене МЕТЖ. Мы ждали его на 
Фёдоровской трассе пять часов. И 
всё-таки дождались. Неоднократ-
ный победитель кольцевых автого-
нок «Ле Ман» и ралли «Париж-Да-
кар» ехал последним в караване из 
70 автомобилей. Несмотря на уста-
лость, Рене Метж дал эксклюзивное 
интервью корреспонденту «Нашей 

Газеты».
- Рене, каковы ваши первые 

впечатления от Казахстана и Кос-
таная?

- Я не первый раз в Казахстане. 
Впервые я был здесь в 1995-м году, 
когда организовывал ралли «Париж-
Пекин». А в Костанае я уже был два 
раза. Костанай - небольшой симпа-
тичный город. Он мне очень нра-
вится.

- Чем вам запомнился Казах-
стан?

- Я обожаю большие пространс-
тва. Поэтому Казахстан мне и нра-
вится. Бескрайние казахстанские сте-
пи меня приводят в восторг. Когда я 
приехал в Казахстан в первый раз, 
мы не останавливались в отелях. К 
слову сказать, я не люблю останав-
ливаться в отелях. Мы разбивали 
в степи бивуаки, там же и ночева-
ли. На моей родине во Франции та-
кие же степные просторы, как и в 
Казахстане. Я тогда позвонил отцу 
и сказал, что сейчас нахожусь в та-

ком месте, которое точь-в-точь, как 
у нас во Франции. 

- Значит, вы уже успели оце-
нить казахстанские дороги и без-
дорожье. Насколько оно отлича-
ется, к примеру, от бездорожья ма-
рокканского?

- Бездорожье везде одинаково. А 
дороги, по которым я ездил, не так 
уж и плохи. Могу сказать, что ещё 
в мае дорога от Балхаша до Астаны 
была весьма посредственной, но сей-
час она довольно хорошая. 

- В молодости вы работали на 
заводе по ремонту станков и увле-
кались баскетболом, почему же вы 
всё-таки стали гонщиком?

- Мне трудно сказать, с чего это 
началось. Но страсть к автомобилям 
и скорости у меня была всегда. А ещё 
мне нравится бывать в разных стра-
нах, встречаться с представителями 
других национальностей и культур, 
общаться с простыми людьми. Про-
фессия гонщика позволяет много 
путешествовать, много встречать-
ся. Мне не нравится получать ме-
дали или призы. Для меня главное 
- это общение. 

- Неужели награды за победу 
в «Ле Мане» или «Дакаре» вас не 
радуют?

- У меня есть одна любимая на-
града - орден Дружбы народов, ко-
торым меня наградили в 1992-м году. 
Общение с интересными людьми для 
меня важнее, чем награды. 

- Какие чувства вы испытыва-
ете за рулем? 

- Это трудно описать. Машина 
для меня - это, прежде всего, средс-
тво для открытий. Во время гонки я 

чувствую себя как на лезвии ножа. 
Если я занимаюсь чем-то другим, это 
ощущение пропадает. Гонки дают 
ощущение экстрима. Да и адрена-
лин я тоже люблю. 

- Вы катались и на гоночных бо-
лидах, на мотоциклах, на грузови-
ках и на снегоходах. Какая машина 
вам нравится больше всего?

- Важна не только машина, а ко-
манда, которая эту машину обслу-
живает. От слаженной работы пи-
лота, механиков, заправщиков зави-
сит конечный результат. Лучшая ко-
манда, с которой я работал, это ко-
манда «Порше». Именно эта машина 
мне нравится больше всего. 

- Кроме машин, у вас есть хобби 
или увлечения? Как легендарный 
гонщик проводит досуг?

- У меня просто нет времени на 
какие-то другие страсти. Если я два 
месяца в году провожу дома, то это 
очень хорошо. Моя жизнь - это до-
роги и машины. Времени на что-то 
другое просто не остается.

- А семья и дети как к этому от-
носятся?

- Моя семья мною гордится. Са-
мое главное - думать о своих близ-
ких, когда ты далеко от них. Когда 
эти редкие встречи всё-таки случа-
ются, чувства от этого становятся 
только сильнее. Видеть другу друга 
намного приятней. 

- Сколько у вас детей? Кто-то из 
них стал гонщиком?

- Детей у меня четверо. Я не ду-
маю, что кто-то из них станет гон-
щиком. Больше всего я люблю свою 
дочь, которая работает на ТВ. 

- Вы не раз заявляли, что прак-

тически все сильнейшие гонщики 
ваши друзья. На многих соревнова-
ниях вы входите в оргкомитет. Это 
не мешает быть объективным?

- Действительно, дружу прак-
тически со всеми участниками го-
нок. Мы много лет общаемся и хо-
рошо друг друга знаем. Раз все они 
- мои друзья, мне легко быть объ-
ективным.

- Нет желания самому вновь 
пройти «Дакар»?

- Да, я буду участвовать в сле-
дующем ралли «Дакара». У нас есть 
новый пилот. Он в подобных гон-
ках будет участвовать в первый раз 
и попросил меня помочь. Я буду у 
него штурманом, а также наставни-
ком и учителем, чтобы помочь ему 
преодолеть все трудности. 

- Можете вспомнить самую ин-
тересную дорожную историю?

- Одна из них произошла как раз 
в Казахстане. Во время гонки машина 
сломалась прямо в степи, и мы дол-
го пытались её отремонтировать, но 
так и не смогли ничего сделать. Тут 
мимо проезжает казах на лошади. Он 
подъехал неторопливо, слез с лоша-
ди, посмотрел на машину, потом за-
лез под неё, попросил инструменты. 
И, к общему изумлению, всё быст-
ренько починил. Потом сел на ло-
шадь и поехал дальше. По этой исто-
рии мы даже сняли фильм. Он у меня 
есть, но я его не взял с собой.

P.S.: Редакция «НГ» благода-
рит за помощь в переводе факуль-
тет иностранных языков Коста-
найского государственного педин-
ститута и лично Екатерину Куз-
нецову.

Рукопашный бой

Восьмой «дубль» КЮИ
Спортсмены Костанайс-
кого юридического инсти-
тута стали победителя-
ми восьмого турнира по ру-
копашному бою «Золотая 
осень» среди юношей. На 
предыдущих семи соревно-
ваниях также никто из со-
перников не смог одолеть 
курсантов КЮИ.

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Традиционно на турнир съеха-
лись бойцы от 13 до 21 года из Ас-
таны, Караганды, Атбасара и Актау. 
139 спортсменов были разделены на 
22 весовые категории. Самый легкий 
рукопашник весил 32 кг, самый тяжё-
лый - 115 кг.

- В этот раз мы выставили на турнир 
бойцов, которые были слабее подготов-
лены к соревнованиям, чем обычно, но 
желания победить у них оказалось боль-
ше, чем у остальных соперников, - про-
комментировал победу вуза начальник 
кафедры боевой и физической подго-
товки КЮИ Михаил БОНК.

Из дебютантов, пожалуй, стоит от-
метить делегацию из посёлка имени 
Мустафина Карагандинской области. 
Четырех спортсменов привезла единс-
твенная на турнире женщина-тренер 
Айтману КИКИМОВА. До 1992 года 
она профессионально занималась дзю-
до и боевым самбо, в последнем до-
стигла звания мастера спорта. А ещё у 

Кикимовой есть звание мастера спор-
та международного класса по пауэр-
лифтингу.

- Я в детстве драчливой была, с па-
цанами в футбол играла, могла в дра-
ку влезть, - улыбается тренер, - поэтому 
долго не размышляла, когда надо было 
выбрать, каким спортом заняться.

Айтману Кикимова обучает руко-
пашному бою 45 пацанов. В её планах 
- открытие ещё одной группы, уже для 
девочек. С ними, по мнению Кикимо-
вой, сложнее: они быстрее схватывают 

учебный материал, но трудно привы-
кают к дисциплине. В список требова-
ний карагандинского наставника к сво-
им подопечным входит умение играть 
в шахматы и шашки. 

- Это развивает логику, которая не-
обходима во время боя для просчета 
своих действий и действий соперника, 
- утверждает Айтману Кикимова.

Каждый из четверых её воспитан-
ников, выступавших на «Золотой осе-
ни», отметился медалями в своих весо-
вых категориях.

Полуфинальный бой между Базарбеком Додановым (КЮИ) 
и Ринатом Сапаровым (КЮИ) (вес до 78 кг)

Вольная борьба

Призы 
от губернатора
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Четыре медали разно-
го достоинства привезли 
из Оренбурга борцы Кос-
танайской области. Там 
проходил турнир на при-
зы губернатора Оренбург-
ской области. Турнир про-
ходил по двум возрастным 
категориям: среди юношей 
1989-90-х годов рождения и 
среди взрослых. 320 спорт-
сменов из России, Казахс-
тана, Киргизии и Таджи-
кистана боролись за право 
называться сильнейшим. 
Нашу область представля-
ли семь борцов.

В младшей возрастной 
категории Костанай отме-
тился двумя золотыми ме-
далями и одной бронзовой. 

Роман Чумак в весе до 85 
кг за одну минуту одолел 
в финале борца из Дагес-
тана. Ценность этой побе-
ды ещё и в том, что дагес-
танская борцовская школа 
является одной из самых 
сильных в мире. 

Ещё один костанайс-
кий спортсмен Леван Джва-
ридзе в весе до 100 кг вы-
играл в финале у оренбург-
ского спортсмена. Норма-
хан Керимбаев (до 66 кг) за-
нял третье место. В полу-
финале он проиграл при-
зёру первенства РФ борцу 
из Татарстана.

 У взрослых Сергей Зад-
непрянный (120 кг) из села 
Камысты в упорной борь-
бе уступил один балл в фи-
нальной схватке чемпиону 
Киргизии.

Ф
от

о 
Н

ик
ол

ая
 С

О
Л

О
ВЬ

ЕВ
А



Наша Газета №45 (241)
9 ноября 2006 года 27Спорт

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

«Тобыл» – «Энергетик» (Пав-
лодар) 3:0 (1:0).

Голы: А. Нургалиев 30 (1:0), 
Бадло 63 (2:0), Юрин 86 (3:0).

«Тобыл»: Петухов (Морев 83), 
Харабара, Ловчев, Бадло, Муканов, 
Скорых, Пирия, Юрин, А. Нурга-
лиев (Абугалиев 88), Жумаскали-
ев, Бакаев (Шапурин 75).

«Энергетик»: Дьякону, Про-
скурин, Белчев, Швыдько, Соро-
кин, Щеткин, Таукеев, Мирошни-
ченко, Искулов, Лебединцев, Про-
секов (Логинов 76). 

Предупреждения: Ловчев - 
Искулов, Мирошниченко. 

Судьи: Сламбеков, Доскеев, 
Гриджан (все - Алматы). 

Костанай. «Центральный». 
3500 зрителей.

Футбол

«Тобыл» - только третий

«Тобыл»-2006 – 
штрихи к сезону
Кто ушёл

- Машкарин играет в команде «Химки» (первый 
дивизион России), команда идёт на втором месте, 
дающем право на следующий сезон играть в Пре-
мьер-лиге России.

- Страханович играет в команде «МТЗ-РИПО», 
выбившей из Кубка Интертото «Шахтёр» (Караган-
ды), перед сезоном на контрольных сборах забил два 
мяча «Тобылу», игрок сборной Белоруссии.

- Чайка играет в команде «Днепр» (Могилёв).
- Рыжевский играет в команде «Динабург» (Лат-

вия).
- Ситчихин завершил карьеру футболиста.
- Суюмагамбетов был обменён на Азата Нурга-

лиева в «Ордабасы», в нынешнем сезоне забил 13 
мячей.

- Низовцев, Шкурин – игроки основного соста-
ва «Актобе».

- Давлетов (вместо Низовцева) – в межсезонье 
контракт расторгнут.

Кто пришёл
- Саникидзе был взят в аренду (примерно $20 000 - 

25 000), провёл две игры, в межсезонье контракт рас-
торгнут.

- Камелов – был взят в аренду (примерно $30 000), 
провёл 8 игр, в межсезонье ушёл в «Астану».

- Атанасов - был уже заключён контракт, произ-
ведены все выплаты за трансфер, выплачены подъ-
емные, провёл пять игр, через месяц был выстав-
лен из команды.

- Пирия, купленный летом, доверия не оправдал, 
проведя три игры (в первой заработал удаление), и 
потом только полировал лавку.

Плюсы Минусы

Домашняя игра 
в Кубке Интертото 
с «Базелем» 
(Швейцария)

- Игра в одного нападающего даже в 
домашних играх

- Отсутствие коллектива в команде

- Вынужденный уход Низовцева

- Резкое падение посещаемости домашних 
игр к концу чемпионата (24-й тур – 6500 
зрителей, 26-й тур – 4000, 28-й тур – 3000, 
30-й тур – 3500)

«Прогноз специалиста» 
Автор прогноза на 30-й тур Батырбек Усенов, угадав 

счёт матча «Актобе» - Тараз», разность в матче «Екибас-
тузец» - «Ордабасы», исход матчей «Тобыл» - «Энерге-
тик» и «Есиль-Богатырь» - «Атырау», набрал 7 очков. 

В итоге победителем турнира и обладателем под-
писки на «Нашу Газету» на 2007 год стал Ермек ДУ-
НАСАРОВ. Наши поздравления!

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
30 1 1 2 7

Звёздные вехи чемпионата
Молдагали АЛДАЕВ, 
ng@ng.kz

1. Эпохальное нововведе-
ние о двух молодых игроках на 
поле, один из которых корен-
ной национальности. Согла-
ситесь, что это здорово ска-
залось на качестве игры боль-
шинства команд.

Дмитрий ОГАЙ, главный 
тренер ФК «Тобыл»: «Моло-
дые игроки не могут играть 
весь матч на одном уровне. Ду-
маю, что молодёжь выдохнется 
уже к концу первого круга». 

Максим НИЗОВЦЕВ, по-
лузащитник ФК «Актобе»: 
«Я считаю, что уровень наци-
онального первенства упал 
ровно на то количество моло-
дых футболистов, которые вы-
ходят на поле. Я задаюсь воп-
росом: почему молодёжь игра-
ет в команде по какому-то по-
ложению, а не по профессио-
нальным качествам? Футбо-
лист должен завоевывать свое 
место трудолюбием. Сегодня 
же мы видим обратное. Мяг-
ко говоря, сейчас молодежь не 
соответствует игрокам основ-
ного состава». 

Ермек СЫРЛЫБАЕВ, экс-
директор ФК «Кайрат»: «Сде-
лали искусственное введение 
игроков до 21 года, ограничили 
число легионеров. Мы не фут-
больная держава, чтобы каж-
дый год штамповать по сто 
футболистов… Средневеко-
вье какое-то». 

2. Скандальное судейство 
в Павлодаре с мордобоем Тук-

мачёва. Шум-гам, гневные речи 
осуждения «Тобыла» со сторо-
ны чиновников, штрафы и дис-
квалификации. Потом дело за-
мяли. 

Кайрат АДАМБЕКОВ, ге-
неральный директор НФЛ (на 
июньской пресс-конферен-
ции, посвященной ЧП в Пав-
лодаре после игры «Иртыш» 
- «Тобол»): 

- Не пора ли приглашать 
обслуживать ключевые встре-
чи иностранных арбитров? 

- В России подобная прак-
тика уже применялась, и мы 
увидели, что это дело дорого-
стоящее и особого различия 
нет. Наши судьи не хуже. 

3. Очень громкий скандал 
с уходом «Кайрата» с поля. В 
конце концов, после длитель-
ных ожиданий дело тоже замя-
ли не без выгоды для футболь-
ных верхов. Попутно выясни-
лось, что позапрошлогодняя 
дисквалификация «Кайсара» 
была вынесена незаконно.

Юрий ХЕН, начальник ко-
манды «Кайрат» (на пресс-
конференции после ухода его 
клуба с поля в матче с «Алма-
Атой»): «За неделю до послед-
ней игры я встретил Владисла-
ва Маркина и от него узнал, что 
он будет инспектором встре-
чи с «Алма-Атой», а потом он 
мне сказал: если хотите что-то 
решать, обращайтесь ко мне, а 
не к судьям». 

4. Весёлые полуфиналы Куб-
ка страны в Астане и, конеч-
но же, показанный по телеви-
дению матч в Алматы. Неверо-

ятно, но факт: после игры были 
сняты дисквалификации с иг-
роков «Иртыша», полученные 
в этом матче, тем самым при-
знавая предвзятое судейство! 
Правда, это снятие дисквали-
фикации прошло незаметно, и 
на сайте ФСК информацию об 
этом найти не удалось. 

Сергей ВОЛГИН, главный 
тренер ФК «Иртыш» (после 
кубкового полуфинального 
матча с «Алма-Атой»): «Я даже 
не знаю, что делать. Наверное, 
нужно ломать всю систему… 
Слышал о разговорах, что в 
финале встретятся «Алма-
Ата» и «Астана», но не прида-
вал этому значения. Пусть го-
ворят… Вы спрашиваете: нуж-
ны ли нам иностранные судьи? 
Теперь я понимаю - они необ-
ходимы. А иначе какой же это 
футбол?» 

5. Впечатляющяя серия 
гостевых игр «Астаны» (Ак-

тобе, Тараз, Павлодар, Кокче-
тав). Во всех этих играх сооб-
щения болельщиков о том, что 
судейство к гостям было более 
чем благосклонное. Во всех го-
родах отмечены беспорядки со 
стороны болельщиков хозяев. 
Закиданный автобус «Аста-
ны» камнями в Актобе и яй-
цами в Кокшетау, попытки 
пробраться к столичным иг-
рокам и плотные кордоны ми-
лиции в Павлодаре, свист на 
трибунах и успокоительные 
речи диктора в Таразе.

6. Впечатляющая игра на 
финише чемпионата явных 
аутсайдеров. За последние не-
сколько игр ими набрано оч-
ков чуть ли не больше, чем за 
всё остальное время. Так ради-
кально изменилось качество их 
игры? Начала давать резуль-
тат работа тренеров с фут-
болистами? Хочется верить, 
но как-то с трудом.

Александр ЗАВАРОВ: «Должок в шесть игр»
«Спорт-Экспресс»

- Ну и что же вам дало время, проведенное в «Женисе»?
- В Швейцарии научился трудиться в стрессовой ситуации. 

В Казахстане было поспокойнее, поскольку создавать команду 
приходилось с футболистами, большинство из которых приез-
жали попросту доигрывать. Например, с Веретенниковым, кото-
рый вместе с Монаревым и Рымшиным забил больше половины 
всех мячей в сезоне. Там, кстати, впервые столкнулся с весьма 
неожиданными особенностями национального футбола.

- Это с какими же, интересно?
- Не успел команду принять, как мне сообщают, что за ней с 

прошлого года должок в шесть игр, который надо бы вернуть. 
Пришлось вежливо объяснить, что никакого отношения к нему не 
имею и вообще подобными вещами заниматься не приучен.

Казахстан. Суперлига. 30-й тур
Результаты других игр: «Есиль-Богатырь» – «Аты-

рау» 0:1. «Астана» – «Кайсар» 2:3. «Восток» – «Алма-
Ата» 1:1. «Окжетпес» – «Кайрат» 1:4. «Иртыш» – «Шах-
тер» 1:0. «Екибастузец» – «Ордабасы» 3:1. «Актобе» 
– «Тараз 2:0. Пропущенный матч 27-го тура «Кай-
рат» - «Ордабасы» 1:0

И В Н П М О
1. Астана 30 19 7 4 45-23 64
2. Актобе 30 18 6 6 48-21 60
3. Тобыл 30 16 8 6 43-22 56
4. Шахтер 30 15 5 10 35-24 50
5. Алма-Ата 30 13 9 8 36-29 48
6. Иртыш 30 13 8 9 34-24 47
7. Кайрат 30 12 10 8 39-30 46
8. Екибастузец 30 12 6 12 29-28 42
9. Восток 30 9 8 13 33-40 35
10. Тараз 30 9 6 15 32-34 33
11. Окжетпес 30 8 9 13 23-36 33
12. Есиль-Богатырь 30 8 9 13 20-37 33
13. Ордабасы 30 8 8 14 29-36 32
14. Атырау 30 8 5 17 25-47 29
15. Кайсар 30 8 4 18 29-53 28
16. Энергетик 30 6 8 16 28-44 26

Бомбардиры: Ирисметов («Алма-Ата») – 17(4). Рога-
чев («Актобе») – 16(2). Финонченко («Шахтер») – 16(5). 
ЖУМАСКАЛИЕВ («Тобыл») – 14(4). Суюмагамбетов 
(«Ордабасы») – 13. Тлешев («Иртыш»/«Астана») – 12(2). 
Головской («Актобе») – 11(5). Просеков («Энергетик»), 
Уразов («Иртыш») – 10(1). БАКАЕВ («Тобыл») – 9.

Второй гол в ворота «Энергетика» забил Петр Бадло

Последняя игра «Тобыла» не оставила никаких сомнений о праве команды на медали
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Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Теннис
Париж (Франция). Мужской турнир серии «Мастерс» 

BNP Paribas Masters. Призовой фонд 2 082 500 евро. 
Закрытые корты, ковер. Одиночный разряд

Полуфинал. Давыденко (Россия, 4) - Робредо (Испания, 6) 
6:3, 5:7, 6:2. Хрбаты (Словакия, 17) - Хаас (Германия, 10) 6:4, 1:0 
отказ.

Финал. ДАВЫДЕНКО - Хрбаты 6:1, 6:2, 6:2.
После того как Николай Давыденко выиграл финальный матч 

турнира в Париже, он записал на свой счет пятую победу в этом 
сезоне и первый титул на турнирах серии «Мастерс». Чтобы сло-
мить сопротивление Доминика Хрбаты (6:1, 6:2, 6:2), ему потре-
бовался один час и 38 минут. После этого успеха россиянин под-
нимется на две строчки в рейтинге АТР и будет занимать в нём 
3-е место. По пять выигранных турниров на своем счету в этом 
году имеют ещё только Рафаэль Надаль и Джеймс Блэйк. Больше 
- только у первой ракетки мира Роджера Федерера (11), отмечает 
Reuters. Успешное выступление теннисиста в Париже позволило 
агентству предположить, что Давыденко станет фаворитом ито-
гового турнира в Шанхае.

Хасселт (Бельгия). Женский турнир 
Gaz de France Stars. Призовой фонд $175 000. 
Закрытые корты, ковер. Одиночный разряд

Полуфинал. Клийстерс (Бельгия, 1) - Звонарева (Россия, 6) 
6:4, 3:6, 6:4.

Финал. КЛИЙСТЕРС - Канепи (Эстония) 6:3, 3:6, 6:4.

Квебек (Канада). Женский турнир Bell Challenge. 
Призовой фонд $175 000. 

Закрытые корты, хард. Одиночный разряд
Финал. БАРТОЛИ (Франция, 2) - Пучкова (Россия, 8) 6:0, 

6:0.

Аахен (Германия). Мужской турнир серии «Челенджер» 
Lambertz Open by Stawag. Призовой фонд $50 000. 

Закрытые корты, ковер. Одиночный разряд
Финал. ШУТТЛЕР (Германия, 5) - Королев (Россия, 2) 7:5, 

6:3.

Мадрид (Испания). Женский турнир Sony Ericsson 
Championships. Призовой фонд $3 000 000. Закрытые 
корты, хард. Одиночный разряд. Групповой турнир

«Красная» группа. Шарапова (Россия, 2) - Дементьева (Рос-
сия, 7) 6:1, 6:4.

«Желтая» группа. Петрова (Россия, 5) - Моресмо (Франция, 
1) 6:2, 6:2. Жюстин Энен-Арденн (Бельгия, 3) - Хингис (Швейца-
рия, 8) 6:2, 6:7, 6:1.

Футбол
Кубок УЕФА. 
Групповой турнир. 2-й тур

Группа А. «Партизан» (Сербия) - «Ли-
ворно» (Италия) 1:1. 

И В Н П М О

1. Рейнджерс 2 2 0 0 5-2 6
2. Маккаби Хф. 2 1 0 1 3-3 3
3. Партизан 1 0 1 0 1-1 1
4. Ливорно 2 0 1 1 3-4 1
5. Осер 1 0 0 1 1-3 0

23 ноября. «Осер» - «Рейнджерс», «Мак-
каби» Хф. - Партизан. 

Группа B. «Динамо» (Румыния) - «Бе-
шикташ» (Турция) 2:1.

И В Н П М О

1. Тоттенхэм 2 2 0 0 5-1 6
2. Динамо Бх. 1 1 0 0 2-1 3
3. Байер 1 0 1 0 1-1 1
4. Брюгге 2 0 1 1 2-4 1
5. Бешикташ 2 0 0 2 1-4 0

23 ноября. «Байер» - «Тоттенхэм», 
«Брюгге» - «Динамо» Бх. 

Группа С. «Грассхоппер» (Швейцария) 
- АЗ (Голландия) 2:5.

И В Н П М О

1. АЗ 2 2 0 0 8-2 6
2. Брага 2 1 0 1 4-3 3
3. Севилья 1 0 1 0 0-0 1
4. Слован 2 0 1 1 0-4 1
5. Грассхоппер 1 0 0 1 2-5 0

23 ноября. «Слован» - «Грассхоппер», 
«Севилья» - «Брага».

Группа D. «Херенвен» (Голландия) - 
«Оденсе» (Дания) 0:2.

И В Н П М О

1. Парма 1 1 0 0 2-1 3
2. Ланс 1 1 0 0 3-1 3
3. Оденсе 2 1 0 1 3-2 3
4. Осасуна 2 0 1 1 1-3 1
5. Херенвен 2 0 1 1 0-2 1

23 ноября. «Парма» - «Херенвен», 
«Оденсе» - «Ланс». 

Группа E. «Блэкберн» (Англия) - «Ба-
зель» (Швейцария) 3:0. «Нанси» (Франция) 
- «Висла» Кр. (Польша) 2:1.

И В Н П М О

1. Блэкберн 2 2 0 0 5-1 6
2. Нанси 1 1 0 0 2-1 3
3. Фейеноорд 1 0 1 0 1-1 1
4. Базель 2 0 1 1 1-4 1
5. Висла Кр. 2 0 0 2 2-4 0

23 ноября. «Базель» - «Нанси», «Фейе-
ноорд» - «Блэкберн». 

Группа F. «Зюлте» - «Варегем» (Бельгия) 
- «Спарта» (Чехия) 2:1. «Аякс» (Голландия 
) - «Аустрия» (Австрия) 3:0.

И В Н П М О

1. Зюлте-Варегем 2 2 0 0 7-2 6
2. Аякс 1 1 0 0 3-0 3
3. Эспаньол 1 1 0 0 2-0 3
4. Спарта 2 0 0 2 1-5 0
5. Аустрия 2 0 0 2 1-7 0

23 ноября. «Спарта» - «Аякс», «Эспа-
ньол» - «Зюлте» - «Варегем».

Группа G. «Хапоэль» Т-А (Израиль) - 
«Рапид» Бх. (Румыния) 2:2.

И В Н П М О

1. Панатинаикос 2 2 0 0 3-0 6
2. Рапид Бх 2 0 2 0 2-2 2
3. ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
4. Хапоэль Т-А 2 0 1 1 2-4 1
5. Млада Болеслав 1 0 0 1 0-1 0

23 ноября. «Рапид» Бх. - «Млада Болес-
лав», ПСЖ - «Хапоэль» Т-А. 

Группа H. «Палермо» (Италия) - «Нью-
касл» (Англия) 0:1. «Сельта» (Испания) - 
«Антрахт» (Германия) 1:1. 

 И В Н П М О

1. Ньюкасл 2 2 0 0 2-0 6
2. Палермо 2 1 0 1 2-2 3
3. Сельта 1 0 1 0 1-1 1
4. Айнтрахт 2 0 1 1 2-3 1
5. Фенербахче 1 0 0 1 0-1 0

23 ноября. «Ньюкасл» - «Сельта», «Фе-
нербахче» - «Палермо».

Бокс

Ляхович потерял титул за канатами
Сергей Ляхович из Белоруссии не смог за-
щитить титул чемпиона мира в супер-
тяжёлом весе по версии WBO. В 12-м ра-
унде боя с американцем Шенноном Бриг-
гсом 30-летний Ляхович уступил техни-
ческим нокаутом.

sport.gazeta.ru

Тот факт, что все боксёры-вы-
ходцы из бывшего СССР владе-
ли всеми четырьмя титулами в 
супертяжёлом весе по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO, раздра-
жал в Америке многих. Но от со-
стоявшегося в Финиксе боя Сер-
гея Ляховича с Шенноном Бриг-
гсом сенсаций не ждали, хотя и 
успели окрестить 34-летнего бой-
ца из Бруклина «последней тем-
нокожей надеждой Америки». «В 
лучшем для себя случае, Бриггс 
проиграет по очкам», – к такому 
выводу приходили маститые за-
океанские аналитики. Ляхович 
также считал себя фаворитом. 

- Бриггс - быстро стартую-
щий боксёр, - заявил Сергей. - 
Он стремится с первого раунда 
действовать на высоких скоро-
стях, нанести как можно больше 
ударов, уповая на то, что хотя бы 
один принесет желаемый резуль-
тат. Но к пятому раунду он обыч-
но сдувается. Рассчитываю, что 
после этого бой перейдет полно-
стью под мой контроль.

Начало поединка прошло по 
сценарию, предсказанному Ляхо-
вичем. Бриггс бросился в атаку 
и прижал Сергея к канатам. Но 
боксёр из Белоруссии сумел вы-
вернуться, и на ринге пошёл до-
статочно вязкий бой со взаим-
ным обменом ударами. Амери-

канец, видимо, был наслышан о 
планах Ляховича и берёг силы. 
К заключительному 12-му раун-
ду Шеннон всё ещё не выглядел 
чрезмерно уставшим, хотя, по 
мнению всех трёх судей, и усту-
пал по очкам – 105:104 и дважды 
106:103 в пользу Ляховича.

- Видимо, я слишком рано по-
верил в победу и расслабился. 
Соперник здорово поймал меня, 
нанеся мощнейший удар, – за-
явил Сергей после боя.

После удара Бриггса Ля-
хович оказался в нокдауне, но 
смог подняться, однако не вос-
становиться. Американец про-
должил атаку, в результате ко-
торой Ляхович потерял равно-
весие и выпал через канаты за 
пределы ринга. Бой был останов-
лен, а американцу присуждена 
победа техническим нокаутом. 
- Честно говоря, к моменту но-
каута я был уже порядком измо-
тан. Я знал, что соперник, зная 
мою привычную тактику, будет 
ждать, что я выдохнусь, поэтому 
берёг силы. Но всё равно очень 
устал. Я обещал вернуть чемпи-
онский пояс в США, и я сделал 

это. Дорога к титулу была очень 
сложной, но я прошёл её, - за-
явил Бриггс, который участво-
вал в чемпионском бою ещё в 
1998-м году, но проиграл Лен-
ноксу Льюису.

Несмотря на победу Бригг-
са скоро титул вновь может ока-
заться в руках боксёра из быв-
шего СССР - в следующем бою 
Шеннон встретится с россияни-
ном Султаном Ибрагимовым. Так 
решил 19-й ежегодный конгресс 
Всемирной боксерской ассоци-
ации (WBO), на котором было 
официально подтверждено, что 
не потерпевший пока ни одно-
го поражения российский бок-
сёр является обязательным пре-
тендентом на титул этой органи-
зации в супертяжёлом весе. До 
16 ноября представители чем-
пиона WBO и российского пре-
тендента на титул будут иметь 
возможность договориться об 
условиях проведения боя само-
стоятельно, если же им не удаст-
ся достичь соглашения, то в этот 
день пройдет конкурс среди про-
моутеров на право организации 
боя за титул. 

Неделя спорта
BBC

Чемпион мира стал заложником собственной тактики

На севере Индии в штате Раджастхан проходят 
традиционные гонки на верблюдах

Бывший тренер итальянской сборной по футболу 
Марчелло Липи, завоевавший чемпионский титул в этом году, 

читает лекцию в Праге
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TV+Спорт
Что смотреть с 10-го по 12-е ноября 
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Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Финляндия – Россия 8.00
Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Чехия – Швеция 14.15

«Нокаут» 18.50, 
5.00

НТВ+ Футбол Чемпионат Германии. «Вердер» – «Боруссия» (Дортмунд) 22.25

НТВ+ Tennis WTA Championships в Мадриде 10.40, 
20.00
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РТР-Спорт
Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Уотфорд» 17.55
Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 22.05
Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Уотфорд» 2.25

НТВ+ Спорт
Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия – Швеция 15.50
Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Чехия – Финляндия 19.20
Проф. бокс. Бой за звание чемпиона мира. В. Кличко – К. Брок 5.00

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Астон Вилла» 17.55
Чемпионат Англии. «Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед» 20.10
Чемпионат Италии. «Милан» – «Рома» 22.30
Чемпионат Германии. «Байер» – «Бавария» 0.40

НТВ+ Tennis WTA Championships в Мадриде
10.10, 
13.00, 
16.00

Первый Европейский хоккейный тур. Россия – Швеция 0.40
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РТР-Спорт Футбол. Чемпионат Англии. «Ридинг» – «Тоттенхэм» 16.25, 
2.35

НТВ+ Спорт
Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Чехия – Россия 15.50
Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Финляндия – Швеция 19.20
Настольный теннис. ITTF Pro Tour в Германии. Финалы 1.40

НТВ+ Футбол

Чемпионат Франции. «Бордо» – «Осер» 14.05
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Удинезе» 16.55
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Ливерпуль» 18.55
Чемпионат Италии. «Парма» – «Интер» 22.30
Чемпионат Аргентины 0.35

НТВ+ Tennis Masters Cup. Шанхай-2006 8.00, 
20.00

WTA Championships в Мадриде. Парный финал (одиночный финал – 18.00) 15.00
Первый Европейский хоккейный тур. Россия – Чехия 0.50
НТВ «Мировой бокс» 1.50

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

РОССИЯ
Премьер-лига. 24-й тур
ЦСКА - «Зенит» 1:0. «Локомотив» - «Шин-

ник» 1:0. «Рубин» - «Динамо» 0:1. «Спартак» 
Нч. - «Сатурн» 2:0. «Спартак» М. - «Томь» 
3:1. «Торпедо» - «Москва» 0:2. «Крылья Со-
ветов» - «Ростов» 1:0. «Луч-Энергия» - «Ам-
кар» 3:1.

И В Н П М О
1. ЦСКА 27 16 7 4 42-24 55
2. Спартак 27 13 12 2 54-32 51
3. Локомотив 27 13 8 6 42-30 47
4. Зенит 27 11 10 6 38-28 43
5. Москва 27 9 12 6 38-34 39
6. Луч-Энергия 26 11 4 11 35-33 37
7. Рубин 26 10 7 9 34-33 37
8. Спартак Нч. 27 10 7 10 31-30 37
9. Сатурн 27 7 15 5 26-19 36
10. Крылья Советов 27 9 8 10 34-32 35
11. Томь 27 9 7 11 31-32 34
12. Ростов 27 9 6 12 38-43 33
13. Амкар 27 7 11 9 20-32 32
14. Динамо 27 6 9 12 26-37 27
15. Торпедо 27 3 12 12 19-35 21
16. Шинник 27 1 7 19 14-48 10

Бомбардиры: Павлюченко («Спартак») 
– 15. Жо (ЦСКА) - 14. Домингес («Рубин») 
- 13. Лоськов («Локомотив»), Погребняк 
(«Томь») - 11. Осинов («Ростов») - 10. Ки-
риченко («Москва») - 9. Адамов («Мос-
ква»), Олич (ЦСКА) - 8. Еременко («Са-
турн»), Сычев («Локомотив»), Топич («Кры-
лья Советов») - 7.

РОССИЯ
Первый дивизион. 44-й тур
«СКА-Энергия» - «Факел» 3:0. «Машук-

КМВ» - «Терек» 1:2. «Волгарь-Газпром» - 
«КАМАЗ» 0:1. «Динамо» Бр. - «Авангард» 
1:0. «Анжи» - «Лада» 3:0. «Салют-Энергия» - 
«Орел» 0:0. «Балтика» - «Содовик» 1:3. «Си-
бирь» - «Металлург» 4:1. «Ангушт» - «Дина-
мо» Мх. 0:4. «Спартак» - «Урал» 1:0. «Хим-
ки» - «Кубань» 2:0.

И В Н П М О
1. Химки 42 30 9 3 83-30 99
2. Кубань 42 30 7 5 92-25 97
3. Урал 42 27 9 6 67-23 90
4. КАМАЗ 42 22 11 9 54-26 77
5. СКА-Энергия 42 21 8 13 67-40 71
6. Содовик 42 18 15 9 59-35 69
7. Сибирь 42 19 8 15 67-45 65
8. Терек 42 18 8 16 48-47 62
9. Динамо Бр. 42 17 10 15 42-38 61
10. Авангард 42 16 13 13 45-38 61
11. Волгарь-Газпром 42 17 9 16 45-47 60
12. Салют-Энергия 42 15 11 16 46-58 56
13. Машук-КМВ 42 16 7 19 41-56 55
14. Балтика 42 14 13 15 41-56 55
15. Анжи 42 15 8 19 57-66 53
16. Динамо Мх. 42 13 12 17 56-54 51
17. Лада 42 13 6 23 38-63 45
18. Спартак НН 42 10 13 19 46-60 43
19. Факел 42 10 12 20 27-54 42
20. Орел 42 8 11 23 35-72 35
21. Металлург 42 5 6 31 30-80 21
22. Ангушт 42 3 4 35 32-105 12

Бомбардиры: Алхимов («Урал») - 25. Аки-
мов («Сибирь»), Зебелян («Кубань») - 23. Ти-
хонов («Химки») - 22.

АНГЛИЯ
11-й тур
«Тоттенхэм» - «Челси» 2:1. «Вест Хэм» - 

«Арсенал» 1:0. «Астон Вилла» - «Блэкберн» 2:0. 
«Манчестер Юнайтед» - «Портсмут» 3:0. «Ли-
верпуль» - «Ридинг» 2:0. «Ньюкасл» - «Шеффилд 
Юнайтед» 0:1. «Болтон» - «Уиган» 0:1. «Уотфорд» 
- «Мидлсбро» 2:0. «Чарльтон» - «Манчестер 
Сити» 1:0. «Фулхэм» - «Эвертон» 1:0.

И В Н П М О
1. Манчестер Юнайтед 11 9 1 1 26-5 28
2. Челси 11 8 1 2 18-7 25
3. Болтон 11 6 2 3 10-9 20
4. Портсмут 11 6 1 4 16-9 19
5. Арсенал 10 5 3 2 16-6 18
6. Астон Вилла 11 4 6 1 14-9 18
7. Эвертон 11 4 5 2 16-10 17
8. Ливерпуль 11 5 2 4 14-12 17
9. Фулхэм 11 4 4 3 12-15 16
10. Тоттенхэм 11 4 3 4 8-11 15
11. Уиган 10 4 2 4 13-11 14
12. Ридинг 11 4 1 6 10-17 13
13. Блэкберн 11 3 3 5 10-15 12
14. Манчестер Сити 11 3 3 5 7-14 12
15. Вест Хэм 11 3 2 6 9-14 11
16. Мидлсбро 11 3 2 6 9-16 11
17. Уотфорд 11 1 6 4 9-13 9
18. Шеффилд Юнайтед 11 2 3 6 5-14 9
19. Ньюкасл 11 2 2 7 7-14 8
20. Чарльтон 11 2 2 7 7-15 8

Бомбардиры: Кану («Портсмут») - 7. Джон-
сон («Эвертон»), Бент («Чарльтон») - 6. 

ИТАЛИЯ
10-й тур
«Интер» - «Асколи» 2:0. «Палермо» - «Самп-

дория» 2:0. «Рома» - «Фиорентина» 3:1. «Ата-
ланта» - «Милан» 2:0. «Эмполи» - «Лацио» 1:1. 
«Ливорно» - «Удинезе» 1:0. «Торино» - «Мес-
сина» 1:1. «Кьево» - «Кальяри» 0:0. «Сиена» - 
«Парма» 2:2. «Реджина» - «Катанья» 0:1.

И В Н П М О
1. Интер 10 7 3 0 22-12 24
2. Палермо 10 8 0 2 23-15 24
3. Рома 10 6 2 2 17-7 20
4. Аталанта 10 4 4 2 16-13 16
5. Сиена 10 4 5 1 12-9 16
6. Ливорно 10 4 4 2 8-8 16
7. Удинезе 10 3 4 3 10-7 13
8. Мессина 10 3 4 3 13-13 13
9. Катанья 10 3 4 3 13-15 13
10. Эмполи 10 2 6 2 10-9 12
11. Кальяри 10 1 7 2 8-9 10
12. Сампдория 10 2 4 4 14-16 10
13. Лацио 10 3 3 4 10-10 9
14. Торино 10 1 5 4 6-13 8
15. Парма 10 2 2 6 11-20 8
16. Милан 10 4 3 3 10-10 7
17. Асколи 10 0 4 6 5-14 4
18. Кьево 10 0 3 7 7-14 3
19. Фиорентина 10 5 0 5 15-12 0
20. Реджина 10 3 3 4 11-15 -3

Бомбардиры: Ригано («Мессина») - 7. Ама-
ури («Палермо»), Бьянки («Реджина»), Дони 
(«Аталанта»), Фрик («Сиена») - 5.

ИСПАНИЯ
9–й тур
«Реал» - «Сельта» 1:2. «Эспаньол» - «Ва-

ленсия» 1:1. «Севилья» - «Осасуна» 2:0. «Са-
рагоса» - «Хетафе» 3:1. «Вильярреал» - «Бе-
тис» 3:2. «Рекреативо» - «Химнастик» 2:1. «Ат-
летик» - «Расинг» 0:0. «Депортиво» - «Барсе-
лона» 1:1. «Леванте» - «Реал Сосьедад» 2:0. 
«Мальорка» - «Атлетико» 0:0.

И В Н П М О
1. Севилья 9 7 0 2 19-10 21
2. Барселона 9 6 2 1 20-8 20
3. Сарагоса 9 6 1 2 20-11 19
4. Реал 9 5 2 2 14-6 17
5. Валенсия 9 5 2 2 14-7 17
6. Хетафе 9 5 1 3 9-7 16
7, Депортиво 9 4 3 2 10-8 15
8. Вильярреал 9 4 3 2 10-9 15
9. Атлетико 9 4 2 3 11-8 14
10. Мальорка 9 3 4 2 6-6 13
11. Сельта 9 4 1 4 13-14 13
12. Рекреативо 9 4 1 4 11-12 13
13. Леванте 9 3 3 3 9-12 12
14. Расинг 9 2 4 3 7-10 10
15. Эспаньол 9 1 5 3 5-9 8
16. Осасуна 9 2 2 5 5-10 8
17. Атлетик 9 1 4 4 7-15 7
18. Бетис 9 1 1 7 10-15 4
19. Химнастик 9 1 1 7 9-20 4
20. Реал Сосьедад 9 0 2 7 5-17 2

Бомбардиры: Кануте («Севилья»), Д. Ми-
лито («Сарагоса») - 7. Давид Вилья («Вален-
сия»), Роналдинью («Барселона») - 5.

ФРАНЦИЯ
12-й тур
ПСЖ - «Ланс» 1:3. «Нанси» - «Бордо» 2:1. 

«Ренн» - «Лион» 1:0. «Марсель» - «Лорьян» 
0:1. «Валансьенн» - «Лилль» 0:3. «Сент-Этьен» 
- «Тулуза» 3:0. «Сошо» - «Труа» 1:0. «Осер» - 
«Ле Ман» 2:3. «Монако» - «Ницца» 0:0. «Се-
дан» - «Нант» 1:1.

И В Н П М О
 1. Лион 12 10 1 1 27-9 31
 2. Нанси 12 6 4 2 12-7 22
 3. Лилль 12 6 3 3 19-12 21
 4. Ланс 12 6 3 3 19-14 21
 5. Сошо 12 6 3 3 17-15 21
 6. Марсель 12 6 2 4 19-12 20
 7. Сент-Этьен 12 6 2 4 19-15 20
 8. Тулуза 12 5 3 4 16-16 18
 9. Бордо 12 6 0 6 16-17 18
 10. Ле Ман 12 4 5 3 16-17 17
 11. Лорьян 12 4 4 4 11-13 16
 12. ПСЖ 12 4 3 5 14-16 15
 13. Ренн 12 4 3 5 10-13 15
 14. Валансьенн 12 4 2 6 12-18 14
 15. Осер 12 3 4 5 13-18 13
 16. Ницца 12 3 2 7 11-15 11
 17. Труа 12 2 4 6 12-16 10
 18. Нант 12 2 4 6 9-16 10
 19. Седан 12 1 6 5 16-22 9
 20. Монако 12 2 2 8 9-16 8

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

ГЕРМАНИЯ
10-й тур
«Шальке 04» - «Бавария» 2:2. «Айнтрахт» -« 

Боруссия» М. 1:0. «Вердер» - «Энерги» 1:1. «Гер-
та» - «Нюрнберг» 2:1. «Вольфсбург» - «Гамбург» 
1:0. «Алемания» - «Штутгарт» 2:4. «Боруссия» 
Д. - «Арминия» 1:1. «Байер» - «Майнц» 1:1. 
 «Ганновер» - «Бохум» 0:2.

И В Н П М О
 1. Вердер 10 6 2 2 28-12 20
 2. Штутгарт 10 5 3 2 21-16 18
 3. Шальке-04 10 5 2 3 13-13 17
 4. Бавария 10 5 2 3 16-12 17
 5. Герта 10 4 4 2 16-12 16
 6. Арминия 10 4 3 3 17-12 15
 7. Энергии 10 4 3 3 14-13 15
 8. Боруссия Д. 10 3 5 2 13-12 14
 9. Нюрнберг 10 2 7 1 12-9 13
 10. Вольфсбург 10 3 4 3 7-9 13
 11. Айнтрахт 10 2 7 1 12-11 13
 12. Боруссия М. 10 4 0 6 10-14 12
 13. Алемания 10 4 0 6 17-21 12
 14. Байер 10 3 3 4 14-14 12
 15. Гамбург 10 1 6 3 10-12 9
 16. Бохум 10 2 2 6 9-17 8
 17. Майнц 10 1 5 4 9-18 8
 18. Ганновер 10 1 5 4 9-10 7

Бомбардиры: Пантелич («Герта») - 7. Го-
мес («Штутгарт»), Макай («Бавария») - 6.

УКРАИНА
13-й тур 
«Металлург» Д. –« Ильичовец» 2:1. «Заря» 

- «Таврия» 1:0. «Кривбасс» - «Днепр» 1:1. 
«Металлист» -«Ворскла» 2:1. «Черноморец» 
- «Харьков» 4:2. «Металлург» З. - «Сталь» 1:0. 
«Динамо» К. - «Шахтер» 1:0.

И В Н П М О

1. Динамо 13 11 2 0 29-7 35
2. Шахтер 13 9 2 2 30-6 29
3. Металлист 13 6 5 2 16-11 23
4. Металлург Д. 13 5 5 3 12-11 20
5. Днепр 13 4 8 1 10-7 20
6. Арсенал 12 4 6 2 12-11 18
7. Черноморец 13 4 5 4 17-18 17
8. Кривбасс 13 3 7 3 14-17 16
9. Карпаты 12 5 3 4 9-12 15
10. Таврия 13 4 3 6 10-13 15
11. Металлург З. 13 3 6 4 8-13 15
12. Ворскла 13 3 4 6 10-14 13
13. Харьков 13 2 3 8 12-24 9
14. Ильичовец 13 2 3 8 10-18 9
15. Заря 13 1 6 6 12-20 9
16. Сталь 13 2 2 9 10-19 8

Бомбардиры: Гигиадзе («Кривбасс») - 7. 
Белик («Шахтер») - 6.

Футбол

komanda.com.ua

Вам кажется, что сюжеты 
из южноамериканских сериа-
лов стопроцентный плод бур-
ной фантазии местных сцена-
ристов? Возможно и так, но 
последние события в мире 
аргентинского шоу-бизнеса, 
который тесно переплетён с 
футбольным, доказывают об-
ратное. 

Посудите сами, чем не 
готовая история для новой 
мыльной оперы произошла 
с игроками «Риверт Плейта» 
Матиасом Мантильей и «Бока 
Хуниорс» Гаго. Недавняя под-
руга Мантильи, аргентинс-
кая модель и звезда тамош-
них ток-шоу для женщин Ро-
сио Гуйрао (на фото) заяви-
ла, что их отношения с фут-

болистом полностью разла-
дились. Всё бы ничего, да вот 
только через несколько недель 
после разрыва Матиас оказал-
ся в объятиях другой мест-
ной дивы Сильвии Луны, ко-
торая, в свою очередь, не так 
давно встречалась с Гаго. Но и 
это, как оказалось, ещё не всё. 
Мантилья до встречи с Росио 
имел бурный трёхгодичный 
роман с... Луной. В итоге, Гаго 
и Гуйрао остались на бобах, а 
их недавние вторые половин-
ки вновь воркуют, словно го-
лубки. Кстати, как заверяют 
аргентинские СМИ, девуш-
ки являются чуть ли не луч-
шими подругами. 

Как нам кажется, дабы не 
нарушать традицию сериаль-
ного мыла, следующим шагом 
представителей этой четвёр-

ки будет любовная история 
между временно брошенными 
персонажами. И вовсе неуди-
вительно, если окажется, что 
Гаго и Росио года два-три на-
зад уже имели вовсе не дру-
жеские отношения или вооб-
ще - брат и сестра. 

Около спорта

Сюжет для мыльной оперы
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Всем известно, что автомобиль - 
не роскошь, а средство передвижения. 
Но вот когда на ваше средство ещё и на 
улице оборачиваются, потому что ни-
чего подобного… никогда… ну или очень 
редко и не здесь… - значит, есть, чем 
гордиться. И похвастаться не зазорно. 
Короче говоря, наш новый автомобиль-
ный конкурс - для водителей редких в ре-
гионе автомобилей. Условия - стандар-
тные для «Автосалона». Звоните в ре-
дакцию по телефонам: 53-51-51, 53-69-
95, 8-700-453-85-07, предлагайте свою 
историю. Наш фотокорреспондент сни-
мает вас и вашу редкость. Лидер меся-
ца определяется читательским голосо-
ванием, которое проводится регулярно в 
первом номере каждого месяца. Набрав-
шие большее количество голосов претен-
денты выйдут в финал. Условия фина-
ла, как обычно, останутся неизвестны-
ми вплоть до самого финала.

Наш новый участник - супервайзер 
по продаже алкогольной продукции 
Артур АН - водит весьма редкий для 
Костаная автомобиль Nissan-March. Та-
ких автомобилей или, исходя из разме-
ров, автомобильчиков, в Костанае все-
го четыре. В глаза сразу бросается их не-
обычный вид и размер. 

Как признается Артур, в душе он не 
водитель, особого удовольствия и кайфа 
от вождения не испытывает. Его больше 
устраивает роль пассажира, коей он, воз-
можно, довольствовался бы всю жизнь, 
если бы не работа. А она требует мобиль-
ности. Поэтому полгода назад Артур и 
решился купить автомобиль. 

Машину, которую приобрёл Артур, 
в Японии продали на запчасти. На ней 
отсутствовал радиатор, крышка капо-
та, лобовое стекло было разбито. В та-
ком состоянии она и прибыла Костанай 

из Владивостока. 
- Когда мой знакомый специалист 

осмотрел машину, то был удивлен. Не-
смотря на внешние дефекты, она в це-
лом оказалась в идеальном состоянии. 
Он немедленно позвонил мне и сказал: 
ты хотел иметь автомобиль не такой как 
у всех? Значит, это твой шанс, - расска-
зывает Артур. 

После небольшого ремонта автомо-
биль получился просто замечательным 
- не автомобиль, а игрушка. Несмотря на 
скромные размеры и небольшой объём 
двигателя (всего 1 л), эта крошка упако-
вана по полной - гидроусилитель, стек-
лоподъемник, кондиционер. Такой ком-
плектацией может похватать не всякий 
владелец крутого авто. Кроме того, ма-
ленький юркий автомобильчик позво-
ляет разворачиваться и парковаться, где 

угодно. Это как раз то, что нужно для су-
первайзера.

От правого руля Артур также не ис-
пытывает неудобств. 

- Если я сижу на обычной лево-
рульной машине, у меня начинается 
небольшой мандраж. Правый руль мне 
привычней. К тому же тут я как бы и 
пассажир одновременно, - признает-
ся Артур. - Единственное неудобство 
от правого руля - все норовят сесть 
на мое место. 

Маленький-маленький, а укомплектован, как большой

Автосалон

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng,kz

Самые популярные микроавтобусы  
на вторичном рынке Костаная

Модель Количество
предложений Год выпуска Цена в $

Изменения 
цен в $ по 

сравнению
с 1 кв. 2006 г.

1 «ГАЗель» 297 1994-2004 3000 - 9500 (-) 1500 - 
2000

2 «Форд-Транзит» 137 1986-1995 3000 - 9700 (+) 100 - 600

3 «Фольксваген» 
Т-4 129 1992-2001 8000 - 15 900 (+) 2000

4 «Мицубиси-
Делика» 52 1994-1998 7000 - 10 200 (+) 500

5  «Ниссан-
Серена» 22 1994-1997 6000 - 8700 (+) 1500

6 «РАФ» 16 1980-1993 1100 - 2200 Без 
изменений

7 «Мицубиси» 
L-300 16 1987-1994 3500 - 6700 (+) 300

8 «Тойота-Таун 
АСЕ» 9 1993-1996 5300 - 8500 (-) 2000

9  «Мерседес-
Спринтер» 7 1996-1997 11 500 - 15 500 Без 

изменений

Авторейтинг 
«ГАЗель» не уступает 

«Автосалон» продолжает проводить рейтинг самых попу-
лярных транспортных средств на вторичном рынке Костаная. 
На этот раз мы выясняли, какой микроавтобус пользуется на-
ибольшей популярностью в нашей области. Анализ, как обыч-
но, производился на основе объявлений, вышедших в газете 
«Твой шанс» летом 2006 года. 

Как и в начале нынешнего года, в рейтинге лидирует дети-
ще российского автопрома - микроавтобус «ГАЗель». На вто-
ром месте - «Форд-Транзит». Замыкает тройку лидеров немец-
кий микроавтобус «Фольксваген» Т-4. Находившиеся в нача-
ле года в середине таблицы «Тойота-Таун АСЕ» и «Мерседес-
Спринтер» сместились на последние строчки рейтинга. 

«Ты у меня одна такая»

Маленький, юркий и необычный
Конкурс «НГ» - для тех, кто знает толк в автомобилях
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Народная дефектовка
А закатать забыли

«Автосалон» продолжает 
тему, предложенную читате-
лями. Все, кого возмущает ка-
чество наших дорог, по-пре-
жнему могут позвонить в ре-
дакцию и назвать самые жут-
кие ямы и другие дорожные де-
фекты на дорогах населенных 
пунктов области поимённо. 
Мы сфотографируем их, а за-
тем и издадим «Народную де-
фектовку» отдельной брошю-
рой. Получится милый пода-
рок ответственным за состо-
яние дорог лицам. 

Участвовать в «Народной 
дефектовке» вы можете, поз-
вонив по телефонам: 53-51-51, 
53-69-95, 8-700-453-85-07.

Об уникальной яме на пе-
рекрестке костанайских улиц 
Гоголя и Каирбекова нам со-
общили читатели. Выезжаем 
на место. 

Яма – явное последствие 
прокладки коммуникаций к 
особнякам, которые распо-
лагаются тут же. Как водит-
ся, коммуникации проложи-
ли, траншею засыпали, а зака-
тать асфальтом не удосужи-
лись. Вот и приходится води-
телям преодолевать очередное 
препятствие. 

Добровольным помощ-
ником в проведении дефек-
товки стал костанайский 
сварщик Бегежан АХМЕТ-

ЖАНОВ. Собственного ав-
томобиля он пока не завёл, 
но качеством костанайских 
дорог категорически недо-

волен.
Размер ямы: длина - 13 

м, ширина 2,5 м, глубина - 
20 см.

Технические характеристики  
Nissan-March

Объём двигателя 1000 см³
Мощность 70 л/с
Расход бензина на 100 км 4,5 - 7 л
Время разгона до 100 км/ч 16 сек
Время разгона до 100 км/ч 10,5 сек.

Для одних автомобиль - 
средство передвижения, для 
других – способ самовыраже-
ния, третьи вообще считают 
его своим домом. Но почти 
всем автовладельцам музыка 
помогает расслабиться или, 
наоборот, собраться. 

 По словам костанайского 
мастера по монтажу акусти-
ческих систем Дмитрия КО-
ВАЛЕВА, качественная музы-
ка может сделать пребывание 
в автомобиле более уютным и 
комфортным.

Хороший звук, счита-
ет Дмитрий, должен быть не 
просто громким, а чистым. 
От него в основном и зави-
сит цена акустической систе-
мы. Чем лучше звук, тем, ес-
тественно, и дороже придет-
ся заплатить за систему.

- Если вы хотите чистого 
звука, то забудьте про кассет-
ные магнитофоны. Даже про-
игрыватели CD уже считаются 
каменным веком. Однозначно 
в салоне нужен DVD, - заве-
ряет наш эксперт. 

Помимо музыки, DVD 
позволит смотреть видео. Мо-
нитор можно вмонтировать 
в панель, потолок или подго-
ловник. Всё зависит от жела-
ния клиента и особенностей 
салона автомобиля.

Но одного DVD-проигры-
вателя мало. Если вы хотите 
добиться хорошего звучания, 
чтобы низкие, средние и высо-
кие частоты оптимально соче-
тались, необходима соответс-
твующая аппаратура. Мини-
мальный комплект из 6-8 ко-
лонок, который будет вклю-
чать кроссовер (фильтр для 
разделения сигнала на басы, 
верхние и нижние частоты) 
и усилитель. 

В обязательном порядке 
нужен сабвуфер - устройство 
для воспроизведения сверх-
низких частот. Его установ-
ка позволяет существенно 
обогатить звучание аудио-
системы. Для сабвуфера ну-
жен усилитель. Можно, ко-
нечно, обойтись и без него, 
но в этом случае добиться хо-
рошего звука не удастся. А 
в идеале на каждую колон-
ку нужно ставить отдельный 
усилитель. 

Среднего качества акус-
тическая система, собран-
ная из корейских компонен-
тов, обойдется порядка $1000. 
Китайский минимум встанет 
вам в 30 000 тенге. Если вы 
хотите идеального звука, то 
приготовьтесь выложить как 
минимум $2000-3000 за доро-
гую японскую технику.

Автоакустика
Музыку заказывали? 

Перекрёсток улиц Гоголя-Каирбекова
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Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
bogatireva@ng.kz,  
при использовании материалов 
www.bitt.ru, www.obogrev.ru,  
www.holodilnik.ru 

Завитой обогрев

Самыми массовыми источника-
ми домашнего тепла считаются спи-
ральные обогреватели и тепловен-
тиляторы. Преимущества их нали-
цо. Во-первых, низкая цена, во-вто-
рых, небольшой вес, да и специаль-
ного монтажа не требуют. Но и не-
достатков немало. 

Прежде всего, спиральный обог-
реватель сжигает в вашей комнате 
кислород, причём настолько быст-
ро, что уже через несколько часов 
может наступить кислородное го-
лодание. Поэтому, ложась спать в 
комнате с включённым обогревате-
лем спирального типа, нужно обяза-
тельно хотя бы немного приоткры-
вать форточку, что, естественно, сни-
жает эффективность обогрева. 

Спиральный тепловентилятор 
состоит из вентилятора и нагрева-
тельного элемента в виде тонень-
кой спирали из стали, раскаляю-
щейся при работе докрасна. Кор-
пус тепловентилятора, как прави-
ло, пластмассовый, но в послед-
нее время популярными становят-
ся модели с керамическим корпу-
сом. Тепловентиляторы оснащены 
защитой от перегрева, а также фун-
кцией мгновенного выключения в 
случае опрокидывания. Некоторые 
модели могут работать как простой 
вентилятор. Кроме того, тепловен-

тиляторы лёгкие, компактные, их 
можно закрепить на стене или пе-
редвигать и устанавливать на полу, 
на столе. На костанайском рын-
ке присутствуют тепловентилято-
ры мощностью от 600 Вт до 3 кВт.  

И лечит, и греет
Спиральные обогреватели по-

немногу теснят карбоновые. Прав-
да, не у нас. Не дошли карбоновые 
обогреватели до наших прилавков. 
А жаль. Они не сжигают кислород. 
Для создания карбоновых обогре-
вателей использовано карбоновое 
(углеродно-волокнистое) волокно, 
помещенное в вакуумные кварце-
вые трубки. Эффективность нагре-
ва 900 - ваттного карбонового обог-
ревателя эквивалентна 1800 - ват-
тному обычному масляному элек-
трическому обогревателю. Метал-
лический или керамический нагре-
вательный элемент обычных обог-
ревателей обладает нагревательной 
эффективностью на расстоянии до 
одного метра, а карбоновый — до 
3-4 м. Наслаждаясь теплом, исходя-
щим от карбонового обогревателя, 
люди могут получать дополнитель-
ное лечение при артрите, при болях 
в спине и ногах.

Безопасны, но пахучи
Если у вас маленькие дети и вы 

беспокоитесь о том, что может слу-
читься пожар, то приобретите масля-
ный обогреватель. У них нет откры-
того нагревательного элемента, поэ-
тому не произойдёт ничего страш-
ного, если на него упадет газета или 
одеяло. Такой обогреватель не выжи-

гает кислород. По внешнему виду 
он похож на обычную батарею цен-
трального отопления. Похож он на 
неё и по принципу действия, только 
вместо горячей воды его нагревает 
горячее масло. К неудобствам мож-
но отнести характерный запах под-
горевшего масла, который сопровож-
дает первое время некоторые рабо-
тающие модели. При покупке мас-
ляного обогревателя определитесь 
с площадью, которую нужно про-
греть, и с наличием у него вентиля-
тора. Модели с вентилятором не в 
пример быстрее разгоняют тёплый 
воздух по комнате. 

Масляный обогреватель проиг-
рывает спиральному в скорости на-
грева, проигрывает карбоновому в 
экономичности, зато его можно не 
выключать целыми днями и даже 
неделями. Многие модели снабжены 
роликовыми колёсиками, обеспечи-
вающими мобильность прибора. Для 
правильной циркуляции масла в ра-
диаторе он всегда должен стоять вер-
тикально. После отключения прибо-
ра он ещё долго передаёт накоплен-
ное тепло. Конструкция обогрева-
теля полностью исключает вероят-
ность пожара. У нас можно купить 
отечественные и зарубежные модели 
мощностью от 250 Вт до 4,5 кВт. 

Инфракрасное тепло 
Новинкой считаются инфра-

красные обогреватели. В качест-
ве нагревательного элемента они 
используют специальные лампы, 
горящие в невидимом для чело-
века спектре, но при этом излу-
чающие большое количество теп-
ла. Инфракрасным обогревателям 

нет равных с точки зрения эффек-
тивности. При правильной его ус-
тановке экономится до 70% элек-
троэнергии по сравнению с обог-
ревателями другого типа. Инфра-
красные обогреватели, как пра-
вило, требуют профессиональной 
установки, причем обычно их за-
крепляют на стенах или на потол-
ке. Следует помнить, что инфра-
красный обогреватель не может 
согреть всю комнату, так как со-

гревает не воздух, а предметы, на 
которые направлен. Принцип его 
работы отличается от принципа 
работы обычных обогревателей 
воздуха. Инфракрасный обогрева-
тель излучает тепловую энергию, 
которая поглощается окружаю-
щими поверхностями. Из-за это-
го такие обогреватели называют 
«домашним солнцем». В Костанае 
можно купить «солнышко» мощ-
ностью от 300 Вт до 4,2 кВт. 

Наша экспертиза

Цены на обогреватели в Костанае

Фирма-производитель Стоимость 
(в тенге) Вид обогревателя

Австрия Vitek 1000 - 3000
3000 - 4600

спиральный
масляный

Германия EWT, Thomas 2500 - 4000 спиральный

Швеция BALLU 2500 - 4000
3500 - 4000

спиральный
масляный

Китай Binatone 2000 - 3500 спиральный
США Honeywell 4000 спиральный
Россия «НовоВятка» 1500 - 3500 спиральный
Англия Scarlett 3600 масляный
Болгария Tesy 3400 - 3700 масляный
Германия Thomas, Vigor 3500 масляный
Испания VES Electric 4000 - 5600 масляный
Италия DeLonghi, IRIT, Whirlpool 5000 - 5400 масляный
Нидерланды General 4000 масляный

 Россия AVEST 3500 - 4300
7800

масляный
инфракрасный

Франция Atlantic, Noirot, Thermor 4000 масляный
Япония Akira. 5300 - 5700 масляный
Нидерланды Nobo 6000 - 7700 инфракрасный
Швеция Frico 7800 – 8200 инфракрасный

Подогреваемся

Немного солнца в квартире
Чем ближе зима, тем больше хочется тепла. И уж если добиться его не удается с по-
мощью камина в гостиной или центрального отопления, приходится прибегать к по-
мощи обогревателей. Какой из всего многообразия костанайского рынка выбрать? 

Виталий ХАЛЕВИН,  
halevin@ng.kz,  
при использовании  
материалов  
www.mebelvdome.ru,  
www.prosovet4ik.ru,  
www.remontoved.ru

Купил – наклеил 
– выбросил

Не поверите, но до сих 
пор многие «протыкивают» 
щели в деревянных рамах 
старыми тряпками и мок-
рыми газетами. А сверху за-
клеивают бумагой. Исходя 
из опыта опрошенных нами 
десяти хозяек, старые мето-
ды утепления ничуть не ме-
нее действенны, чем новые, 
о которых речь пойдёт ниже. 
Против них – лишь их тру-
доёмкость и изрядная тра-
та времени. 

Учитывая, что на дворе, 
как никак, 21-й век, древ-
ние способы можно слегка 
упростить. Например, ку-
пив бумажный малярный 
скотч. Первоначально не-
большие рулончики на пре-
красно клеющейся основе 

предназначались для защи-
ты поверхности стекла или 
дерева при покраске. Но ока-
зались крайне удобными для 
наклеивания ветрозащит-
ных полосок на окна. Ма-
ленький моток стоит 80 тен-
ге, большой – 250. Причём 
большого вам хватит на все 
окна в вашей трёхкомнатной 
квартире, ещё и про запас 
останется. Из недостатков 
– скотч неустойчив к воде. 
Несколько намоканий – и 
он отстанет.

Самоклеющийся уплот-
нитель для окон и дверей 
позволит сэкономить не-
мало времени по нарезке и 
скручиванию утепляющих 
прокладок из подручного 
материала. Самый популяр-
ный в Костанае уплотнитель 
– поролоновый на самокле-
ющейся основе типа скотча. 
Основу клеят на торцовые 
поверхности так, чтобы две 
полоски при закрытии окна 
вминались друг в друга сво-
ими поролоновыми поверх-
ностями. Уплотнитель лег-
ко клеится. И… быстро от-
валивается. Уже весной вы 
обнаружите порыжевшую, 

крошащуюся поролоновую 
массу. Использование тех же 
лент на второй год малове-
роятно.

Раз и надолго
Современные уплотни-

тели на резиновой основе, 
а равно и из других матери-
алов могут прослужить до 
семи лет, уверяют их изго-
товители. Примем во вни-
мание.

В России активно прода-
ют многоразовые уплотни-
тели для окон из ПВХ, пе-
нополиэтилена и полиуре-
тана. Но это тонкости, ко-
торых среднему костанайцу 
не постичь. У нас эти изыс-
ки появляются крайне ред-
ко, а лидируют по продажам 
(кстати, как и в России) – ре-
зиновые уплотнители. Счи-
тается, они долговечнее.

Резиновые уплотнители 
бывают самоклеющиеся и 
те, которые нужно обраба-
тывать специальным клеем. 
Казалось бы, первый вари-
ант предпочтительнее. Но 
внимательно посмотрите 
на срок годности – просро-

ченный уплотнитель рез-
ко теряет именно клеющие 
свойства. 

Чем мягче уплотнитель, 
тем дольше он прослужит. 
Это вторая тонкость, кото-
рую нужно знать. Третья – 
клеить уплотнитель лучше 
всего на силиконовый гер-
метик: он не боится влаги 
и даже в высохшем состо-
янии хорошо растягивает-
ся и сжимается. Такой гер-
метик удержит уплотнитель 
на окне или двери при мно-
гократном захлопывании. 
Лучше покупать не турец-
кий, а сделанный в Европе.

Какая буква?
Если вы решили купить 

резиновый уплотнитель и 
дали себе труд хорошень-
ко изучить рынок, то даже 
в Костанае, где вообще-то 
выбор минимален, обнару-
жите, что уплотнитель име-
ет разный профиль. Срез уп-
лотнителя может напоми-
нать латинские буквы C, D, 
E, P и др. Эти варианты на-
иболее распространённые, 
другие «буквы» встречают-

ся реже. Такой фигурный 
профиль идеален для ще-
лей, неравных по ширине 
на всем своем протяжении. 
Профиль «D» считается са-
мым ходовым, потому что 
им можно закрывать щели 
трех-семимиллиметровые.

Вначале осмотрите все 
имеющиеся щели и замерь-
те их длину и ширину. На-
верняка есть и узкие щелоч-
ки, и такие, что палец про-
лезет. Там, где щель узень-
кая (2-3,5 мм), нужно на-
клеить резиновую самокле-
ющуюся прокладку шири-

ной 9 мм и высотой 4 мм – 
уплотнитель в форме бук-
вы «Е». Если ширина уп-
лотнителя окажется боль-
ше, чем нужно, его всегда 
можно подрезать. Отрезав 
от «Е» верхнюю черточку, 
получите «С». 

Для дверей вполне по-
дойдут такие же самокле-
ющиеся уплотнители, что 
и для окон. Но если вам 
необходимо более серьез-
ное уплотнение, используй-
те трубчатые уплотнители, 
похожие в разрезе на букву 
«О» с «лапкой»

Утепляемся

Зима не страшна, коль нет сквозняка
Щели в окнах – ежегодная забота хозяек. Чем заделать окна так, чтобы не было мучительно 
холодно зимой и мучительно хлопотно весной, когда придётся открывать и отмывать окно?

Соответствие размера щели и уплотнителя

Масляная батарея, тепловентилятор и инфракрасный обогреватель
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Алия ДЖАМАНКУЛОВА, 
по материалам ж-ла «Идеи 
вашего дома», №10 (67) 2003 
года

Перепланировка: 
клубок идей

Небольшая площадь квар-
тиры не обеспечивала про-
странства для больших «ар-
хитектурных маневров» и су-
щественно тормозила творчес-
кую фантазию. Это минус. Зато 
отсутствие в квартире внут-
ренних несущих стен - это, на-
оборот, плюс. Мастера разо-
брали и перенесли абсолют-
но все внутренние перегород-
ки (из-за их неудачного распо-
ложения и ветхости) и возвели 
заново на новых местах. В ре-
зультате исчезла стена меж-
ду кухней и гостиной. Эти по-
мещения объединились в об-
щее пространство, но функ-
циональные зоны (гостиная, 
столовая и кухонная) полу-
чили четкие границы. Отказ 
от старой перегородки изба-
вил хозяев от чувства тесноты. 
При новой планировке вмес-
то двух маленьких помеще-
ний (6 и 13 кв.м) появилось 
одно большое (6 м в длину и 
3 м в ширину, с двумя окнами 
по длинной стене).

Санузел увеличился на 
0,5 кв.м, был полностью пе-
рестроен и переоборудован 
из раздельного в совмещен-
ный, что для супружеской 

пары вполне приемлемо. Бла-
годаря тому, что новые стены 
ванной комнаты на 60% сложе-
ны из полупрозрачных рифле-
ных стеклоблоков, в помеще-
ние стал обильно проникать 
дневной свет. Дополнительной 
инсоляции удостоилась и при-
хожая - ещё некоторое коли-
чество дневного света прони-
кает сквозь голубоватые стек-
лянные стены и в неё.

Прежняя перегородка 
между гостиной и спальней 
сменилась длинным встро-
енным шкафом. Он - главное 
конструктивное «зерно» но-
вой планировки.

Шкаф-стена
Отгородив спальню от гос-

тиной огромным шкафом-
купе, хозяева сэкономили на 
возведении новой межкомнат-
ной перегородки. Ведь её фун-
кции шкаф взял на себя. Глухие 
дверные полотна этого внуши-
тельных размеров сооружения 
(площадью 3,4×0,8 м) откаты-
ваются на роликах вдоль дю-
ралевых направляющих, ук-
репленных на потолке и полу. 
Шкаф открывается с обеих 
сторон, так что при желании 
с его помощью можно попасть 
из гостиной в спальню и об-
ратно. На практике этот путь 
не используется, зато в жар-
кое время года, частично отод-
вигая полотна с обеих сторон, 
можно усилить воздухообмен 

между помещениями. Да ещё 
лишний раз проветрить, таким 
образом, одежду в шкафу.

Полотна облицованы плас-
тиком цвета слоновой кости 
и одинаково удачно смотрят-
ся как на фоне лимонно-пе-
сочного интерьера спальни, 
так и в золотисто-розовой гос-
тиной.

Подготавливая квартиру 
к ремонту, разобрали перего-
родки; соскребли старые от-
делочные материалы со стен 
и потолка - обои, штукатурку. 
Нельзя было не удалить и рас-
слоившийся щитовой паркет 
вместе с пластами окаменев-
шего битума и оргалита, кото-
рый истлел и крошился.

Приведением потолка в по-
рядок занимались штукатуры. 
На пол, по новой стяжке и слою 
фанеры, настелили классичес-
кий дубовый паркет, отшлифо-
вали его и покрыли в три слоя 
полуматовым лаком.

Гостиная: 
студийный 
вариант

Вдоль юго-восточной сте-
ны гостиной, как раз напро-

тив кухни, расположили шка-
фы, полки для книг и бумаг, 
вращающуюся подставку с те-
левизором и витрину с жур-
налами и сувенирами. Таков 
композиционный центр гости-
ной - и единственно возмож-
ное место для установки это-
го необходимого семье комп-
лекта мебели.

Отделке примыкающего 
к кухне балкона предшество-
вали снос маленького участка 
стены под окном; утепление 
стен, потолка и пола (с мон-
тажом системы электроподог-
рева); герметичное остекление 
двухкамерными пластиковы-
ми стеклопакетами; а также 
изменение местоположения 
радиатора отопления.

Ещё на этапе создания но-
вой напольной стяжки во всем 
жилище её уровень на балконе 
сделали таким же, как на кух-
не и в гостиной. Однако здесь 
толщина сложилась не толь-
ко из слоёв пескоцементной 
смеси и выравнивающего со-
става, как в прочих помеще-
ниях. Напольный «пирог» на 
балконе (где уровень бетонной 
плиты ниже, чем в квартире) 
гораздо сложнее. Слои (снизу 
вверх) чередуются так: 1 - гид-
роизолирующий рубероид, на-

клеенный горячим битумом 
на бетонный пол; 2 - наполь-
ный утеплитель пенополисти-
рол; 3 - полиэтиленовая плен-
ка; 4 - армирующая металли-
ческая сетка; 5 - стяжка из пес-
коцементной смеси; 6 - кабель 
(теплый пол) - экранированная 
одножильная нагревательная 
кабельная секция; 7 - выравни-
вающий состав; 8 - плиточный 
клей; 9 - керамическая плитка. 
Стенки балкона возвели клад-
кой в 1/4 кирпича. Затем стены 
и бетонный потолок закрыли 
гидроизоляцией, проложили 
утеплителем и пароизолиру-
ющей пленкой, после чего за-
шили гипсокартоном.

Переоборудование 
кухни

Пространство возле за-
стекленного балкона, отве-
денное под кухонное обору-
дование, было очень невелико. 
Вдоль одной стены, на участ-
ке всего в два погонных мет-
ра, требовалось уместить пол-
ный комплект мебели с соот-
ветствующей техникой. При 

таком дефиците сантимет-
ров сама собой ещё на стадии 
проектирования пришла идея 
поставить холодильник в зону 
бывшего балкона. А на имею-
щихся двух метрах располо-
жили мойку, посудомоечную 
машину, стиральную машину 
и четырёхконфорочную газо-
вую плиту с духовкой. Над ней 
находится кухонная вытяжка, 
а рядом, над мойкой и машина-
ми, всё оставшееся пространс-
тво стены занял застекленный 
навесной шкафчик с пятью от-
крывающимися створками. 
Эта модульная конструкция 
собрана из двух двустворча-
тых и одного одностворчато-
го шкафов, повешенных вплот-
ную друг к другу. Точно такие 
же шкафы-полки смонтирова-
ны на противоположной сте-
не, в зоне гостиной.

Как правило, стены вдоль 
кухонного оборудования об-
лицовывают керамической 
плиткой. Но в нашем случае 
остановились на довольно экс-
травагантном и вместе с тем 
простом и современном ре-
шении: всю плоскость стены 
вдоль рабочей зоны кухни за-

Проект «НГ» - «Переделка» Комфортабельный       Молодая пара купила типовую двух-
комнатную квартиру в доме, постро-
енном в 60-е годы прошлого, 20-го века. 
Общая площадь - 39 кв. м, прежние хо-
зяева прожили здесь без малого 40 лет 
(то есть речь идёт о явно выраженном 
вторичном жилье). Новые владельцы 
всё переделали, создав себе дом, о ко-
тором долго мечтали, - современный, 
удобный, простой и тёплый.

В зоне гостиной стену за большим телевизором отделали 
такими же металлическими пластинами, как на кухне

«Хрустальная» стена кухни, граничащая с ванной, 
безусловно, украшает интерьер. Керамической плитки 

на стене кухни нет - вместо неё привинчены тонкие 
полуматовые пластины. Открыв дверцу над вытяжкой, 

получаем доступ к газовой трубе
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крыли серебристыми металли-
ческими листами. Лёгкий не-
ржавеющий сплав с полума-
товой поверхностью отража-
ет свет, легко моется, не вос-
принимает отпечатки пальцев 
и удачно сочетается с множес-
твом хромированных и алю-
миниевых деталей и аксессу-
аров, разбросанных по все-
му интерьеру. Напротив это-
го блестящего фронта, уже в 
зоне гостиной, такая же сереб-
ристая плоскость закрывает 
квадратный участок стены за 
телевизором.

Новая ванная
Сантехкабину, или так на-

зываемый раздельный санузел, 
разобрали и создали заново, 
сдвинув, согласно проекту, в 
сторону кухни на 25 см и в сто-
рону коридора - на 20 см. Из 
раздельного его сделали совме-
щенным. К новой ванной ком-
нате прибавились часть кори-
дора и площадь, которую за-
нимала снесенная перегород-

ка между прежними туалетом 
и ванной, - всего 0,75 м2. Зато в 
углу отрезали небольшой учас-
ток (размером 45×55 см, то есть 
0,25 кв. м), который понадо-
бился для установки по дру-
гую сторону стены, со сторо-
ны кухни, встроенного кухон-
ного шкафа. Таким образом, в 
итоге площадь новой ванной 
увеличилась на 0,5 кв.м. При-

чем комната стала совершен-
но иной - элегантно-простой, 
удобной.

Новые стены ванной ком-
наты возводили из расчета, 
чтобы выбранные модели сан-
техники встали компактно и в 
то же время в удобном взаим-
ном расположении.

Треугольная пластиковая 
ванна идеально вписана в об-
разовавшуюся прямоуголь-
ную нишу. Унитаз подбирали 
из расчёта, чтобы соединение 
между ним и настенным бач-
ком было гибким, ведь пос-
тавить унитаз удавалось од-
ним-единственным спосо-
бом - под углом 10 градусов 
к стене. Угловой умывальник 
тоже вмонтировали точно в 
отведенное для него место - 
слева от входной двери, где 
всего 2 см отделяют его край 
от проема.

Стены выкладывали в 1/4 
кирпича, комбинируя кладку 
с сине-зелёными стеклоблока-
ми. Стеклоблоки пропускают 
70% света и сохраняют тепло 
внутри ванной комнаты даже 
лучше, чем соседствующие с 
ними кирпичи. При этом мон-
тируются на обычный плиточ-
ный клей, толщину которого 

мастера старались сохранять 
в пределах 10 мм. Швы после 
высыхания закрыли голубо-
ватой затиркой.

Возведение стеклянных 
участков стен необходимо 
было растянуть на 3-4 дня - 
клали только по три прозрач-
ных ряда в день. А всё потому, 
что негигроскопичные блоки 
«схватываются» дольше, чем 
обычные кирпичи. И если ря-
дов больше трёх (а один блок 
весит почти 4 кг), нижние сы-
рые швы от тяжести могут «по-
ехать».

На синеватой поверхнос-
ти настенной керамической 
плитки артистично воссозда-
на сложная фактура венеци-
анской штукатурки. В тех же 
синих оттенках выдержана на-
польная плитка в ванной ком-
нате, но уже с эффектом со-
старенной, потёртой поверх-
ности. Аналогичная плитка, 
только в рыжевато-песочных 
тонах, уложена в прихожей, 
на кухне и на полу бывшего 
балкона.

По периметру ступенчатое окно окантовали металлическим профилем.                            
Так же отделали углы и проёмы

эконом-класс

Глубокое, залитое светом из двух окон пространство 
особенно ценно в маленькой квартире. Огромный 

диван соответствует заявленному масштабу - в 
развернутом виде его длина 210 см

Спальня стала меньше, но зато обзавелась удобным 
закутком. В нём - плетёное кресло хозяйки,                       

зеркало и полки с парфюмерией

В санузле удалось поставить большую угловую ванну
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0 недвижимость
Продам мебель: угловой 

диван + 2 кресла, компьютер-
ный стол, тумба под телевизор, 
шкаф, кухонный гарнитур, уг-
ловой диван, стол+4 табуретки, 
морозильник, двуспальная 
кровать. т. 53-47-03.

С н и м у  1 - 2 - к о м .  к в . , 
18000-20000 тнг, в центре, ж /  д 
вокзал, на длительный срок. т. 
8-701-584-81-35.

1 / 2 часть дома, 3 комнаты, 
газ, баня, под строительство, зе-
мельный участок 8 соток, 35000$. 
т. 28-44-11, в рабочее время.

Центр, маг. Рахат, гараж ме-
таллический, утепленный, с пог-
ребом, № 144, ГЭК-5, 3.45х5.35. т. 
22-36-31, 8-705-951-83-24.

Центр, 4-ком. кв., ул. пл., 
4 / 9 эт., кухня 8, теплая, лифт 
работает, 92000$, торг, ипотека, 
или меняю на коттедж. т. 53-38-
54, 8-333-301-77-74.

КСК, 1 /  2эт. ,  не угловая, 
1992 г. п., 60 кв. м, кухня 10 кв. м, 
лоджия 6 м, + гараж кирпичный 
во дворе. т. 28-65-14, 55-29-68, 
8-701-451-79-34.

Центр, 3-ком. кв., 3 / 9 эт., 
кирпичный дом, неугловая, теп-
лая, 82000$, торг. т. 54-28-79.

Радуга маг., Гор. прокура-
тура, 3-ком. кв., индивидуаль-
ная перепланировка, комнаты 
изолированные, балкон за-
стеклен, телефон, 5 эт., ремонт. 
т.53-53-49.

1 транспорт
Авто з /  ч в наличии и под 

заказ: аккумуляторы, бензона-
сосы, свечи, фильтры, масла. З /  
ч на японские автомобили. т. 
57-62-93, Рабочая, 186.

Продам Тойта-Сюрф, 1994 г. 
в., 9000$, в хор. сост., торг, 
ИЖ-2715, 1992 г. в., 1200$, торг. 
т. 54-91-31, 8-254-91-5-90д., 
8-254-91-8-48р.

Срочно, недорого продает-
ся трактор Т-4 и 3 шт. — СЗС-2.1. 
т. 8-333-227-60-28, 8-705-138-03-
35, 8-705-455-87-04.

2 материалы и обору-
дование

Оконные рамы различных 
размеров, остекленные, б / у, 
чугунное литье. т. 8-255-2-11-06, 
после 18.00.

Шифер плоский 150х250, 80 
шт. т. 28-29-69, после 18.00.

3 хозяйство
Коляска детская Адамех, 

Польша, новая, б / у 3 месяца, 
цвет синий с желтым. т. 26-57-23, 
после 18.00.

4 бытовая техника
Пояс для похудения AB-

SNER-GIZER, 160 гр. за 10 минут, 
электронная стимуляция мышц. 
т. 55-55-53, после 18.00.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Холодильник Бирюса-3000 
тнг, кровать полуторка-2000 тнг, 
диван простой-1000 тнг, срочно, 
торг. т. 8-701-584-81-35.

5 продовольствие

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

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

Сахар, крупы, отруби, зер-
ноотходы, мука от лучших 
производителей, доставка. 
т. 55-24-57.

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

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

Сахар, крупы, отруби, зер-
ноотходы, мука: Корона, Ро-
мана, Бану, Ерико, Невада, 
Сарыбай, Иволга, доставка. 
т. 54-82-50, 54-61-13.

6 услуги

Новый уютный банкет-
ный зал Челябинский 
тракт: свадьбы, обеды, 
той и т. д. до 80 человек. 
т. 57-00-86, Гагарина, 187, 
угол Майлина.

Бережно постираем бе-
лье и ковровые изделия, 
заберем и доставим бес-
платно. т. 54-58-49.

Гастроэнтеролог, тера-
певт, кандидат мед. наук 
Лобков В. В. проводит 
консультации и амбула-
торное лечение взрос-
лых и детей, очищение 
к и ш е ч н и к а  а п п а р а -
том АМОК. Лицензия 
№ 001578. т. 54-50-35, 
МЦ «Авиценна».

•

Ваш сантехник, все виды 
сварочно-сантехничес-
ких работ: водопровод, 
канализация, все на ме-
таллопластик, установка 
унитазов, раковин, ванн. 
т. 50-69-91.

Ремонт: двигателей, 402, 
405, 406, 409, узлов аг-
регатов, КПП, мостов, 
сцепления, раздаток а / м 
Газель, УАЗ, ГАЗ, качест-
во, гарантия, расчет на-
личный и безналичный. 
Макаров Михаил Михай-
лович. т. 39-48-27д., пос-
ле 18.00, 8-333-282-24-
92 днем, Дулатова, 267, 
АТП-2, напротив стоянки 
Бипек-Авто.

Корпусная мебель по ин-
дивидуальным заказам, 
низкие цены, сжатые 
сроки, гарантия качес-
тва. т. 8-255-2-33-41, 8-
700-461-99-91, 8-700-453-
83-80.

Юридическая фирма Vita 
Lex: представительство 
в суде, регистрация, пе-
ререгистрация ТОО, або-
нентское обслуживание 
физических и юридичес-
ких лиц, консультации 
бесплатно. т. 53-76-94, 
Аль-Фараби, 115, офис 
215.

Ремонт телевизоров, 
пультов, ТО, гарантия, 
вызов на дом, без выход-
ных, до 18.00. т.28-36-62, 
8-705-456-32-06.

Двери металлические про-
стые, утепленные, обла-
гороженные полимерным 
покрытием, ажурные ре-
шетки на окна и балконы, 
заборы, ворота, кованые 
изделия, подбор по катало-
гу, цельный новый металл. 
Токарные работы, урны, 
оградки, качественно из-
готовим в сжатые сроки, 
доставка, установка, боль-
шой опыт работы, выдаем 
документы, лицензия, кре-
дит. т. 56-16-20, 28-44-85, 
пер. Уральский, 6, фирма 
КАВИТ.

Авторский дизайн, аквари-
умные тумбы, антресоли, 
барные стойки, детские, 
кухни, компьютерные сто-
лы, офисная мебель, спаль-
ни, прихожие, шкафы-купе, 
торговое оборудование, 
выезд дизайнера на дом, 
доставка, установка бес-
платно, гарантия качества, 
осенние скидки, кредит 0 %. 
т. 28-44-85, 56-16-20, фирма 
КАВИТ, пер. Уральский, 6, 
р-н Дома печати.

Пошив, ремонт головных 
уборов, шуб, дубленок, кожи, 
чистка дубленок, пальто, пухо-
виков, в продаже меха, шапки, 
дубленки б / у. т. 8-333-378-89-09, 
Аль-Фараби, 115, 2 корпус, каб. 
118.

Пошив, ремонт кож. изделий, 
дубленок, чистка, покраска, 
замена замков, перешив шуб. т. 
53-50-06, ателье Сезон.

Ремонт стиральных машин-
автоматов, пылесосов, электро-
инструментов и др. бытовой тех-
ники, вызов, доставка, гарантия. 
т. 50-40-55, 8-333-302-89-34, Бай-
магамбетова, 156, мастерская.

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

Пошив, ремонт женского 
легкого платья, верхней одежды, 
качество, серия 05915 № 0162391. 
т. 53-33-53, после 18.00, 8-705-
225-49-06.

Агапепсихотерапия (без гип-
ноза), массаж, хотите устранить 
усталость, боли, конфликты, неуда-
чи, обрести силу, здоровье, смысл 
жизни, успех, истинную любовь-
позвоните. Лицензия-000117. 
т.55-75-15, 8-333-273-72-87.

Профессиональное унич-
тожение грызунов, бытовых 
насекомых, готовые приманки, 
разовые и плановые обработ-
ки, дезсредства, дезинфекция. 
Лицензия-494. т.50-63-60 р., ул. 
Железнодорожная 44.

Лечение алкогольной и та-
бачной зависимости, кодирова-
ние, снижение лишнего веса, 
диет-клуб, психотерапия. Ли-
цензия-513. т.54-98-98, пр. Аль-
Фараби, 119-203.

7 работа
Центр делового развития 

набирает сотрудников в отдел 
рекламы и информации, совме-
щение, обучение. т. 55-82-71.

Приглашаем мастера мани-
кюра-педикюра, опыт работы 
обязателен, препараты салона, 
сдам рабочее место в аренду 
мастеру маникюра. т. 26-40-65, 
Любовь Васильевна.

Предлагаем современный 
вид деятельности — информа-
ционная работа, оплата в евро. 
т. 54-97-61, 28-66-42, 8-333-302-
97-76.

Требуется продавец в про-
довольственный магазин, по-
рядочный, прописка, опыт. т. 
26-40-65, 55-83-95.

9 сообщения

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Гадаю на бобах, картах, 
сниму порчу, сглаз, неве-
зение, заговоры на удачу, 
чистка квартир, машин, 
офисов, верну любимого 
человека. т. 55-11-73, ул. 
Герцена 38а-51.

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

Спортивное питание: 
протеин, аминокислоты, 
креотин, спортинвен-
тарь, низкие цены. т. 90-
12-61.

Худеем с первого дня, 
комфортно, с пользой 
для здоровья. т. 54-90-64, 
8-701-348-18-14.

Внимание!  Помолодеть 
на 10 лет. Самое ценное пи-
тание для вашей кожи — это 
витамины А, С, Е, косметика 
класса премиум, рекомен-
дованная пластическими 
хирургами и косметолога-
ми. Звоните и заказывайте. 
т. 8-705-610-19-41.

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

Настойчивые и целеуст-
ремленные — я жду вас! Реко-
мендации и идеи для создания 
личного бизнеса, обучение бес-
платно, гибкий график, без про-
даж. т. 55-76-32, 8-333-796-03-02, 
Красноармейская, 7, офис 507, 
отдел 20, Ирина.

•

Утеряны документы на имя 
Темирбаевой Ж. К., прошу вер-
нуть за вознаграждение. т. 53-
04-23, 8-705-621-19-57.

Утерян студенческий билет 
на имя Тымпиева Жанибека, 
считать не действительным.

Юридические консультации 
по всем вопросам, представи-
тельство в суде, адвокаты. т. 
8-255-6-11-01, 8-701-493-99-19, 
Аль-Фараби, 115, офис 113.

Утерян диплом на имя Му-
хамедкалиевой Даметкен Каб-
дыевны, костанайского мед-
колледжа, год учебы 1990-1992, 
считать недействительным.

Компания Тяньши предла-
гает оздоровительную продук-
цию для тех, кто устал болеть, 
и для тех, кто хочет быть здо-
ровым, сертификаты имеются. 
т. 55-76-32, 28-65-67.

Орифлейм-продажа, рекру-
тирование, подписка-800 тнг, 
регистрация. т.8-705-403-19-03, 
Александр.

•

•

•

•

•

•

Объявления, реклама 

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

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

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

кодировка рубрик

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

100 тенге
6 тенге

50 тенге
 100 тенге

5 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
6 УСЛУГИ
7 РАБОТА
8 ЗНАКОМСТВА
9 СООБЩЕНИЯ

Объявления в «НГ» принимаются до 12.00 вторника

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(Телефон или иной способ связи)

КОД 
РУБРИКИ:

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ:
(В газете не публикуются)

Фамилия и инициалы:

Телефон:    Адрес:

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

дата сумма
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Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши чита-

тели! Рады сообщить, что лучшей па-
рой ушедшей недели стали Марина и 
Роман.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

Юлия и Евгений
Во втором классе Женя сидел через парту от своей будущей жены. Но 

это не мешало мальчику забрасывать Юлю записками типа: «Я тебя люб-
лю. Напиши ответ». Юля ему не отвечала, потому что учительница руга-
лась, если ученики занимались перепиской. А в 9-м классе Юля и Женя 
оказались за одной партой. Тогда парень уже осознанно объяснился в 
любви девушке. После школы молодые люди поступили в разные вузы, 
жили в разных городах, но сумели сохранить свою любовь.

Асемгуль и Жанат
Молодые люди познакомились в ресторане, где Асемгуль с подруга-

ми собрались на девичник, а Жанат с друзьями - на мальчишник. По-
том будущие муж с женой закружились в танце. Жанат долго уговари-
вал девушку провести остаток вечера вместе в романтической обста-
новке. Но Асемгуль согласилась на первое свидание только на следую-
щий день. «Самый ценный подарок, который сделал мне Жанат, - его 
любовь», - сказала на свадьбе невеста.

Покушение (карикатура Алексея Стефанова)

Познакомился парень с девушкой. По-
гуляли. Парень говорит: 

- Hу чего, может, поедем ко мне? 
Она отвечает: 
- Ты знаешь, я тебе прямо скажу, я, 

наверно, несовременная, но у меня та-
кие принципы, в общем, я решила оста-
ваться девушкой, пока не буду уверена, 
что я действительно люблю того мужчи-
ну, который рядом со мной. 

- Hу, что ж... Hо тяжеловато, навер-
но, так жить ... 

- Да, в общем-то, нет. Вот муж, тот 
психует...

Говорят, главные признаки стресса - 
это: 

- много есть; 
- много пить; 
- много курить; 
- гонять слишком быстро на машине; 
- делать неожиданные покупки. 
Хм-м... не знаю, как другим, а в моём 

представлении – это идеальный день

Новый начальник устанавливает кон-
такт с подчинёнными: 

- Я сторонник демократических мето-
дов работы. И я не возражаю, если в ка-
ких-то случаях вы будете со мной не со-
гласны. Но ни в каких случаях я не со-

глашусь терпеть, если вы будете мне воз-
ражать.

Фраза «Ну, за работу!» больше всего 
радует тогда, когда она – тост. 

- У вас что, проблемы с продвижени-
ем по карьерной лестнице? 

- А вы сейчас какое направление име-
ете в виду?

В Средиземном море плывет дорогая 
яхта. На ней мужик в шортах ловит спи-
нингом рыбу, рядом загорает жена - блон-
динка со всеми формами. Мужик вытаски-
вает по одной маленькой рыбешке в мину-
ту. Рядом проплывает полусгнившая лод-
ка, на ней четыре мужика в грязной рва-
ной одежде бросают без перерыва и вытас-
кивают полную рыбы сеть. Мужик со спи-
нингом задумался и говорит: 

- Вот так всегда: одним все, другим 
ничего!

Антифашисты на одной площади, на-
ционалисты – на другой, коммунисты 
– на третьей, либералы – на четвертой. 
Между ними - ОМОН, чтобы не переби-
ли друг друга. 

Ничто так не РАЗДЕЛЯЕТ нацию, как 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.

Сегодня занесло меня в Макдональдс. 
За соседним столиком - 4 пацана лет по 10-
11 и гора всяких гамбургеров, чизбургеров 
и т.п. Они всё это сосредоточенно умина-
ют, вдруг в образовавшейся тишине один 
серьёзно так выдаёт: 

- Ну, хоть нормальной человеческой еды 
поесть, а то дома одни борщи, супы, кот-
леты... 

Остальные трое дружно кивают голова-
ми. Дженерейшн некст, однако.

 
Сегодня захожу в свой подъезд, подхожу к 

лифту, там уже стоит очень пожилой мужчи-
на. Я, как всякая современная девушка, напу-
гана всякими милицейскими сводками по те-
левизору, да и потом мама каждый день, про-
вожая меня в университет, повторяет, чтобы 
я в лифт с чужими дядьками ни в коем случае 
не смела заходить. Короче, сразу соображаю: 
хоть дедушка и очень интеллигентного вида 
- в костюме, при галстуке, в шляпе, с недешё-
вым кожаным портфелем - всё равно незнако-
мый, кто его знает - а вдруг серийный мань-
як какой-нибудь?! Двери лифта открывают-
ся, он отходит в сторону - меня пропустить. 
Вот ведь, думаю, какой воспитанный мань-
як попался, ну уж нет, меня не проведешь! Я 
отхожу от лифта и говорю: 

- Поезжайте, пожалуйста. 
Он пожимает плечами, заходит в лифт, 

оборачивается и, улыбаясь, говорит: 
- Деточка, вы мне льстите!

Родились у знакомой некоторое время 
назад близнецы. Причём... даже не двое. 
Разумеется, дело это, мягко говоря, хло-
потное; а хлопотнее всего то, что спят они 
несинхронно. И чтобы это как-то устака-
нить, взялись помочь обе бабушки. Когда 
через полгода маму спросили: «Наверное, 
счастье, когда они все разом спят?»

- Нет, - задумчиво ответила мама. - 
Счастье - это когда одновременно спят 
обе бабушки.

Есть у меня приятель - последние не-
сколько лет он изучает индейцев, да так 
ими «зафанател», что и сам стал малость по-
хож. А вот для тех, кто об индейцах не зна-
ет, похож он, скорее, на кавказца, что вре-
мя от времени приводит к конфликтам. И 
вот неожиданно обнаружил у него на стене, 
на гвоздике, пару кепок с надписью «Рос-
сия для русских» и ещё какой-то подобной 
символикой. На мой недоумённый взгляд 
приятель пожал плечами и заметил: 

- В вигваме воина должны быть скаль-
пы скинхедов. В том нет бесчестия, если он 
добыл их самостоятельно.

В Америке недавно вышла книга под 
названием «Приколы судебной практи-
ки», в которой собраны «избранные» диа-
логи из протоколов судебных заседаний, 
имевших место в реальной жизни. Вот 
некоторые выдержки из неё в пример-
ном переводе: 

АДВОКАТ: Каким образом амнезия 
действует на вашу память? 

СВИДЕТЕЛЬ: Иногда я о чем-нибудь 
забываю.

АДВОКАТ: Приведите примеры того, 
о чем вы забыли.

АДВОКАТ: Сколько лет вашей доче-
ри? 

СВИДЕТЕЛЬ: Тридцать восемь.
АДВОКАТ: И сколько лет она живет 

с вами? 
СВИДЕТЕЛЬ: Сорок один.

АДВОКАТ: У вас сколько детей? 
СВИДЕТЕЛЬ: Двое.
АДВОКАТ: Сколько мальчиков? 
СВИДЕТЕЛЬ: Ни одного.
АДВОКАТ: А девочек? 

АДВОКАТ: Чем закончился ваш пер-
вый брак? 

СВИДЕТЕЛЬ: Смертью супруга.
АДВОКАТ: Мужа или жены? 

АДВОКАТ: Доктор, когда вы проводи-
ли вскрытие, мистер Дентон был мертв? 

СВИДЕТЕЛЬ: Нет, он сидел на операци-
онном столе, и мы с ним весело болтали.

И всё же непревзойдённым авторы 
книги признали следующий диалог: 

АДВОКАТ: Доктор, вы проверили его 
пульс до того, как начать вскрытие? 

СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
АДВОКАТ: А вы измерили кровяное 

давление? 
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
АДВОКАТ: Вы удостоверились в от-

сутствии дыхания? 
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
АДВОКАТ: Значит, пациент мог быть 

еще жив, когда вы начали вскрытие? 
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
АДВОКАТ: Почему вы так уверены в 

этом, доктор? 
СВИДЕТЕЛЬ: Дело в том, что его мозг 

мне был доставлен отдельно от тела.
АДВОКАТ: Даже, несмотря на это, ваш 

пациент всё же мог быть ещё жив? 
СВИДЕТЕЛЬ: Разумеется. И он даже 

мог бы работать адвокатом!
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9 Áåéñåíái 7.21-8.41 8.51 14.00 16.06 18.06 19.36
10 Æ½ìà 7.23-8.43 8.53 14.00 16.05 18.05 19.35
11 Ñåíái 7.25-8.45 8.55 14.00 16.03 18.03 19.33
12 Æåêñåíái 7.27-8.47 8.57 14.00 16.01 18.01 19.31
13 Ä¾éñåíái 7.29-8.49 8.59 14.00 16.00 18.00 19.30
14 Ñåéñåíái 7.31-8.51 9.01 14.00 15.58 17.58 19.28
15 Ñ¸ðñåíái 7.33-8.53 9.03 14.00 15.57 17.57 19.27

Порядок богослужений

Ответы на сканворд № 75, опубликованный в №44 за 2 ноября

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 9 ноября:
8.00 – Молебен водосвятный Николаю Угод-
нику
Пятница, 10 ноября: 
16.00 – Вечерняя служба
Суббота, 11 ноября:
8.00 – Божественная литургия
16.00 – Вечерние богослужения
Воскресенье, 12 ноября:
8.00 – Божественная литургия
16.00 – Акафист
Вторник, 14 ноября:
8.00 – Молебен водосвятный 

Римско-католический приход «Успение 
Богородицы»

Четверг, 9 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Пятница, 10 ноября:
17.00 – Выставление Святых Даров
17.30 – Святой Розарий
18.00 – Святая месса
Суббота, 11 ноября:
9.30 – Выставление Святых Даров
10.00 – Святая месса
Воскресенье, 12 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса

Понедельник, 13 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 –Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Вторник, 14 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Среда, 15 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, 9 ноября:
Мч. Нестора Солунского
Пятница, 10 ноября:
Мц. Параскевы, нареченной Пятница
Суббота, 11 ноября:
Прмц. Анастасии Римляныни
Воскресенье, 12 ноября:
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского
Понедельник, 13 ноября:
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана
Вторник, 14 ноября:
Бессер. И чудотворцев Космы и Дамиана
Среда, 15 ноября:
Мчч. Акиндина, Пигасия, Афония

Мечеть им. Марал Ишана

По горизонтали:  ОКО, ЛОЛИТА, ФОРУМ, ВА-
ЗАРИ, ХАЛАТ, МОБИЛЬ, ГАМ, ЛЮДИ, ДАНЬ, ГОБЕ-
ЛЕН, НАЛЕТ, КЕТО, УЛИЦА, ЛИНИЯ, ТОН, ХАКАС, 
АГАТА, ТУТАК, ЛИРА, БУРАК, МУШИР, ИНА, ПИЩА, 
УТКИН, ЕЛАНЬ, ОБИХОД, ВАКАТ, ОЛИФА, МУРАВА, 
НАМАЗ, ВИЛЫ, БОЛА, ХАН, НАНА, САЛАТ, ПАЙ, 
ДУДА, КАРА, СЕКАМ, БАК, ГУРУ, ВЛАДЫКА, ИСТУ-
КАН, ВОДА, ДДТ, РАЙТ, ГРАМОТА, ЛАВ.

По вертикали: ПОВОД, МИЗИНЕЦ, ЛАРЬ, НО-

ТАБЕНА, ДУХ, КЛАД, ЛАБА, ТАЛЬ, МАЛЕК, ЛЮ-
НЕТ, ТИМОН, ГОЛИК, МЕТИС, ГАЛА, ЛУНА, ТО-
ВАРИЩ, ИКА, ТУЛУП, ГНУ, ТКАНИ, ТИШИНА, КА-
РАСЬ, БАУЛ, РИКИ, КАНТ, СЕДОК, НЕФ, НАВА-
ХА, ШАМАН, БРАВАДА, ХВАЛА, ТУЗ, ИДОЛ, АГАТ, 
ВИНА, МАЙ, БАЛАГУР, ЛАЙ, НУР, ПОДВИГ, ДА-
ВЫДОВ, ТЕКСТ, САИД, МУКА, БУНТ, ЗАВАЛ, РАЙ, 
ДОМА, КАТ, АУ.

Ключевое слово:  БЕГЕМОТ.

Заведение Дата и время проведения Что состоится

ОДК «Юность»
Тел. для  справок  

53-65-50
90-11-39

10 ноября, 10.30

15 ноября, 11.00

           

«СПИД – болезнь души»

«Наркомания, СПИД, преступность – звенья одной 
цепи»
Тематические мероприятия, приуроченные к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом

Костанайский  
областной историко- 

краеведческий 
музей

Тел. для  справок 
50-03-89
50-10-23

С 10.00 до 17.00
Выходной – понедельник

Экспозиционные залы (открытие нового 
экспозиционного зала «История заселения края 
конца 19 – начала 20 веков»)

«Я помню чудное мгновение» (выставка 
оригинальных графических работ костанайских 
художников А.Гурьева и Г.Сокова, посвященная 
А.С.Пушкину)

Костанайский 
областной русский 

театр драмы и кукол
Тел. для  справок

39-76-55,
54-47-72

10 ноября, 18.00
11 ноября, 17.00
12 ноября, 17.00
15 ноября, 18.00
16 ноября, 18.00

11 ноября, 11.00
12 октября, 11.00

Большой зал
«Не верь глазам своим», Ж.Брикер, М.Лассег 
«Восемь любящих женщин», Р.Тома 
«Восемь любящих женщин», Р.Тома
«Есенин и Дункан», В.Заболотний
«Есенин и Дункан», В.Заболотний

Малый зал
«Заколдованная фея», В.Рабодан
«Три поросенка», С.Михалков

Областной 
казахский театр 

драмы им. И. 
Омарова

(малый зал)
Тел. для  справок

26-24-04, 26-02-32

9 ноября, 18.00
10 ноября, 11.00
11 ноября, 11.00
11 ноября, 18.00
15 ноября, 18.00

«Махаббат пен кесапат», Р.Ибраева (драма)
«Непослушный котенок», М.Пащенко (сказка)
«Непослушный котенок», М.Пащенко (сказка)
«Чарлейдiн апкесi», В.Поляков (муз. комедия)
«Маншук», М.Хакимжанова (трагедия)

Кинотеатр 
«Костанай»

Тел. для  справок
53-06-19

10 ноября
11.00,16.00
13.40, 18.40
21.00,23.00

11 ноября
11.00

13.00, 17.00, 21.00, 23.00
15.00, 19.00

12-16 ноября
11.00

13.00, 17.00, 21.00
15.00, 19.00

«Отступники»
«Проклятие»
«Свидание моей мечты»

«Победитель», анимация
«Свидание моей мечты»
«Проклятие»

«Победитель», анимация
«Свидание моей мечты»
«Проклятие»
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В конце прошлой недели определились 
три новых победителя: Алия Сауханова, Ай-
жана Баярстанова и Ольга Наймушина. Они 
получают по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ такой. На произ-
водство фильма «Отступники» продюсеры 
потратили $90 млн.

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: Кри-
тики считают, что создатель фильма «Про-
клятие-2» Такаши Шимицу скоро может 
стать самым юным классиком жанра. Ведь 

его предыдущий фильм «Томми: перерожде-
ние» тоже был очень популярным японским 
ужастиком. А «Проклятие-2» уже было но-
минировано как лучший фильм года на меж-
дународном кинофестивале. На каком?

1. На Каннском.
2. На Венецианском.
3. На Московском.
4. На премию американской киноакаде-

мии «Оскар».
5. На Каталонском.
6. На Берлинском.

Свободное время

Гороскоп 
на 13 - 19 ноября  2006 г.

ОВЕН
Потребность в острых  ощущени-
ях может привести вас к участию  
в авантюрных проектах, к любов-
ным приключениям или азартным 
играм. Зарабатываемые деньги бу-
дут быстро тратиться. 

ТЕЛЕЦ
Возможны осложнения с партне-
рами по браку. Частые разъезды 
в эти дни нежелательны, так как 
негативно отразятся на вашем са-
мочувствии.  Переосмыслите свой 
прошлый опыт. 

БЛИЗНЕЦЫ
Удачное время для заключения со-
юзов, вступления в члены какой-
либо партии или общественной ор-
ганизации. Совместные предпри-
ятия потребуют больших усилий, 
но принесут хороший доход. 

РАК
Звезды благоприятствуют оправ-
данному риску, творческой деятель-
ности, занятиям коммерцией. Удач-
ное время для заключения контрак-
тов, сделок. Благоприятное время 
для покупок.

ЛЕВ
Предстоит много неожиданных со-
бытий, которые никак нельзя пре-
дугадать. Для вас будет иметь боль-
шое значение умение независимо 
мыслить.  В выходные дни избе-
гайте больших нагрузок. 

ДЕВА
Наиболее удачны совместные дела, 
предприятия с друзьями и еди-
номышленниками, однако ваше 
стремление к лидерству может от-
рицательно сказаться и на взаимо-
отношениях, и на общем деле. 

ВЕСЫ
Благоприятное время для налажи-
вания быта, проведения мероприя-
тий по укреплению здоровья. Пло-
дотворны встречи с авторитетны-
ми и интересными людьми.  Боль-
ше внимания уделите детям. 

СКОРПИОН
Велика вероятность, что вас вов-
лекут в спорные имущественные и 
денежные конфликты. Некоторых 
могут увлечь  авантюрные пред-
приятия. Подумайте над тем, как 
лучше применить ваши теорети-
ческие знания на практике. 

СТРЕЛЕЦ
Одиночество в эти дни будет пе-
реноситься особенно плохо. Ис-
пользуйте любой шанс расширить 
сферу общения. Бурная публичная 
деятельность принесет вам попу-
лярность. 

КОЗЕРОГ
Благоприятный период для дел, от-
носящихся к производству, техни-
ке, социальным конструктивным 
проектам. Продуктивны короткие 
путешествия вместе с детьми. 

ВОДОЛЕЙ
Увеличена вероятность разногла-
сий с начальством, представите-
лями власти. Сейчас не время до-
казывать свою правоту, подожди-
те до следующей недели. 

РЫБЫ
Рыбы будут активно заниматься де-
лами общества, коллектива. Вы спо-
собны взять на себя самую слож-
ную часть работы и повести людей 
за собой. Самое время, чтобы до-
вести до конца ранее начатые пе-
реговоры, оформить соответству-
ющие документы. 

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №30, опубликованные в № 44 за 2 ноября  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 77

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №31
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:  ЛЯПСУС, АРЕНА, БОТАНИКА, 
СВАЯ, СЕГУН, ДАВИД, КУР, ДАКАР, ЛЕЖАК, КОМА, 
МЕЛОК, ТИТУЛ, ШОВ, ТОВАР, КУМИР, КИВИ, ОБО-
ДОК, ТАРАН, СЕЛЕН, МАНАС, ФАНАТ, НОРА.

По вертикали:  ЯКАН, СВЕКОР, АМУР, АБАЖУР, 
САД, ДИКОВИНА, ЧАРА, ОСТОЛОП, ОВАЛ, ТИК, 
КУМ, САЛАКА, ГАК, ДЕТИНА, ДЕВОН, ЛИМАН, КО-
ВЕР, МОДА, ТУРА, ШИЛО, ТОМ, КАФ, КЕН. 

Ответы на сканворд № 76, 
опубликованный в №44 за 2 ноября
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Ранний старт

Заниматься музыкой Поль Мо-
риа начал рано - в четыре года. Пер-
вым его учителем был отец - музы-
кант-любитель, который быстро 
понял, что фортепиано для Поля 
не забава, а очень серьёзное увле-
чение. Шесть лет отец занимался с 
Полем, привил ему любовь к клас-
сической музыке, познакомил его и 
с миром эстрады. Под присмотром 
отца юный пианист начал высту-
пать в варьете, но это длилось все-
го лишь несколько месяцев. 

В десять лет Мориа поступает в 
Марсельскую консерваторию, ко-
торую заканчивает с отличием по 
классу фортепиано. Как он при-
знался позже, единственной его 
мечтой в 14 лет было стать насто-
ящим профессиональным пианис-
том. И, вероятнее всего, так бы это 
и произошло, если бы не случай-
ность, которая круто повернула 
всю его судьбу.

Однажды один из приятелей по 
консерватории чуть не силой зата-
щил Поля на концерт в студенчес-
кий джаз-клуб. Ритмы джаза, кото-
рого до этого Мориа практически 
не слышал, потрясли его совершен-
но. Вскоре он сам приходит в этот 
клуб с намерением играть в джазо-
вом оркестре. Однако его ждало ра-
зочарование: оказалось, что клас-
сического музыкального образо-
вания ему явно не хватает, что так 
называемая лёгкая музыка и джаз 
требуют специальной подготовки. 
Мориа решает продолжить музы-
кальное образование, уделяя ос-
новное внимание именно джазу. 
Вскоре у него возникает желание 

создать собственный оркестр.
- Я решил стать дирижёром, - 

скажет он позже в одном интервью, 
- потому что хотел независимос-
ти. Дирижёры самые независимые 
люди в музыкальном мире.

От Парижа до Кореи
В 17 лет Мориа создаёт такой 

оркестр. Он выступает с ним в ка-
баре и мюзик-холлах сначала во 
Франции, а потом и в других евро-
пейских странах. С первых же вы-
ступлений этого коллектива про-
явился характерный для Мориа 
стиль, который позволяет с лёг-
костью узнать его среди сотен по-
добных. От джаза он очень быст-
ро переходит к эстрадной музыке, 
аранжирует популярные мелодии, 
пишет собственные композиции. 

Вскоре известность оркестра 
Поля Мориа стала настолько ши-
рокой, что дирижёр решил попы-
тать счастья в Париже, где, по прав-
де говоря, был известен сам Мориа, 
а не его коллектив. Ибо постоянно-
го оркестра как такового не было. 
Его состав всё время менялся - одни 
музыканты приходили, другие ухо-
дили, кто-то задерживался на не-
сколько лет, кто-то играл с оркес-
тром не больше двух недель. 

В Париже успех к Мориа при-
ходит довольно быстро. В первую 
очередь, в ходе сотрудничества с 
Мирей Матье, Шарлем Азнавуром 
и Далидой. Всемирная известность 
пришла к композитору в 1968-м 
году, когда его работа Lamour est 
bleu (Love is Blue) возглавила чарты 
в США и Западной Европе. 

В СССР Мориа в первую оче-
редь был известен как автор музы-
ки, сопровождавшей долгие годы 
прогноз погоды в программе «Вре-
мя» (композиция «Манчестер и Ли-

верпуль») и заставку программы 
«В мире животных». Особой по-
пулярностью творчество Мориа 
пользовалось в Японии и Южной 
Корее, где оркестр под его управ-
лением дал в общей сложности бо-
лее 1200 концертов. 

Три визита в страну, 
где его знал каждый

Его последний приезд в Рос-
сию состоялся в канун 300-летия 
Санкт-Петербурга, в декабре 2002 
года. Эксклюзивный концерт ле-
гендарного французского оркестра 
в питерской филармонии был на-
стоящим событием для мелома-
нов. Это был третий визит ма-
эстро в страну, где его имя знал 
каждый школьник.

www.muzz.ru   

Впервые Поль Мориа посетил 
Россию в 1967-м году в качестве ак-
компаниатора Мирей Матье. Вто-
рой раз он выступил в Москве вмес-
те с оркестром в 1978-м году. Во 
время третьего, последнего визи-
та Поль Мориа уже не дирижиро-
вал своим оркестром. За два года до 
этого он передал управление в руки 
своего ученика Жиля Гамбюса. 

Он всегда был сдержан в интер-
вью, предпочитая, чтобы за него го-
ворила музыка. Этого правила он 
придерживался и отвечая на вопро-
сы российских журналистов.

Под тёплым 
наблюдением

- Какие впечатления у вас со-
хранились после вашего послед-
него пребывания в России? 

- Я совершил два путешествия 
в Россию, первое - в июне 1967 года 
с Мирей Матье. Нас было 85 ар-
тистов, и мы дали 14 концертов. В 
Санкт-Петербурге я был потрясён 
красотой белых ночей.

Второе путешествие я совер-
шил в 1978-м, я руководил своим 
оркестром, который давал концер-
ты в Москве. К несчастью, от этого 
пребывания у меня осталось тяжё-
лое чувство. Потому что мы всё вре-
мя были под наблюдением. 

- Это сказывалось на тепло-
те приёма? 

- Нас принимали очень тепло. 
Но были приключения. Мы при-
везли всё наше звуковое оборудо-
вание, но оно потерялось в аэро-
порту и прибыло только через три 
дня. Поэтому нужно было выхо-
дить из затруднения с помощью 
подручных средств, и это было в 
самом деле тяжело, и очень далеко 
от привычных нам комфортных ус-
ловий. Команда русских, которой 
было поручено нас принимать, ока-
залась очень милой и действовала 
по-настоящему эффективно. Они 
благополучно урегулировали мно-
жество возникших проблем. В кон-
це концов, несмотря на достаточ-
но ветхое оборудование, мы смог-

ли играть. Но всё это старая исто-
рия, и я надеюсь, что сегодня обо-
рудование в России такое же, как и 
в других европейских залах. 

- А сами концерты тогда про-
шли с успехом? 

- Очень успешно, и все музы-
канты были очень довольны. Хотя 
у нас создалось впечатление, что 
места в зале были заняты в основ-
ном политическими деятелями, во-
енными и очень мало было рабо-
чих. После последнего концерта я 
захотел, как я обычно делаю, при-
гласить весь технический персо-
нал выпить по стаканчику в моей 
ложе. Ответственные лица казались 
обеспокоенными. В конце концов, 
я узнал, к моему большому удив-
лению, что в театре работало бо-
лее 300 человек. 

- С кем вы встречались? 
- Ни с кем из руководства того 

времени. Зато меня всё время со-
провождал фотограф Брежнева. 
Он пошёл со мной и к мавзолею 
Ленина, потом к одному попу. Тот 
очень хорошо говорил по-фран-
цузcки, знал все мои пластинки. 
Он даже благословил меня, хотя 
я и атеист! 

- Какие особенно яркие впе-
чатления вы сохранили об этой 
поездке? 

- Знаете, гордость от того, что я 
узнал, что Романенко и Гречко поп-
росили поставить музыку, испол-
няемую моим оркестром, во время 
запуска ракеты «Салют-6» . 

О музыке и о себе
- Какие чувства вы испыты-

ваете по отношению к русскому 
народу? 

- Чувство братства и соучастия. 
Музыка сближает людей, перестаёт 
существовать языковой барьер. 

- Ваша программа 1978 года и 
та, что вы привезли теперь, очень 
отличаются? 

- Тогда мы играли ту же про-
грамму, что и во всех остальных 
странах, но мы подготовили не-
сколько специальных номеров для 
русской публики. Для нынешних 
концертов я очень тщательно со-
ставлял программу. Я всегда при-
даю большое значение тому, как ор-
кестр исполняет отрывки из хоро-
шо известных в стране музыкаль-
ных произведений. На этот раз мы 
привезли аранжировки таких ме-
лодий, как «Две гитары», «Красный 
сарафан», «Стенька Разин». 

- Почему именно сейчас, спус-
тя 24 года, оркестр решил посе-
тить Россию? 

- Нас пригласили, а мы ждали 
только этого. 

- Чего вы ждёте от этих новых 
концертов в России? 

- Показать артистам, что не 
нужно колебаться, чтобы двигать-
ся вперёд, нужно развиваться, даже 
если много проблем, в том числе и 
технических, даже если время для 
искусства не лучшее. Ну и вообще, 
возобновить отношения с этой ог-

ромной страной. Она иногда нам 
кажется такой далёкой, хотя на са-
мом деле это часть Европы, которая 
строится на данный момент. 

- Как ваша семья реагирует на 
рост вашей профессиональной де-
ятельности? 

- Моя семья имеет большое 
значение для меня, и она всегда 
на моей стороне. Моя мама всег-
да была очень рада моему успеху, 
даже если она это и скрывала. К 
сожалению, мой отец очень рано 
скончался и не имел возможности 
следить за моей карьерой. Я знаю, 
что он очень бы мной гордился. 
И не без повода. Ведь именно он, 
простой почтальон, но при этом 
великий музыкант, дал мне пер-
вые уроки сольфеджио и игры на 
фортепьяно. 

- Есть ли у вас домашние жи-
вотные? 

- Я обожаю собак. У меня их 
было очень много, и сейчас у нас 
с женой есть очень милый пёс, 
очень экспансивный по отноше-
нию к моим гостям, но очень лас-
ковый. 

- Вы счастливый человек? 
- Я очень много работаю, но 

мне повезло, что я зарабатываю на 
жизнь, занимаясь делом, которое я 
сам выбрал, и могу разделить это 
счастье с любимой женой. 

- Есть ли у вас другие увлече-
ния, кроме музыки? 

- Я родился в Марселе, в горо-
де, который расположен на бере-
гу Средиземного моря, и, как все 
южане, я обожаю играть в шары, 
особенно летом, когда тепло. Пос-
ле игры мы с друзьями освежаем-
ся аперитивом. Зимой я хожу на 
концерты, в кино, слушаю музы-
ку (классическую). И очень охот-
но читаю и перечитываю моих лю-
бимых авторов: Бальзака, Флобера 
и Лафонтена. 

- Любите ли вы современную 
музыку? 

- Я не знаю, можно ли сейчас го-
ворить о современной музыке. На 
самом деле существует множест-
во музыкальных течений в мире, 
и никто не может претендовать на 
то, что знает их всех. 

- Какую музыку вы слушае-
те? 

- Я любил в молодости джаз, а 
сейчас я слушаю в основном клас-
сическую музыку. Бах, Моцарт, Бет-
ховен, Берлиоз, Майер. Из русских 
композиторов я особенно ценю 
Чайковского и Стравинского. Так-
же я постоянно слушаю французс-
ких певцов, таких, как Брель, Бра-
сен, Гайнсбург, Барбара, а ещё Дени 
Брийана. Из американских певцов 
мне особенно запомнились Фрэнк 
Синатра и Эмма Фицжеральд. 

- А современные композито-
ры? 

- Мои пристрастия всё время 
возвращаются к Равелю и Барто-
ку. Моим любимым дирижёром 
остается Пьер Болез, восприим-
чивый и интеллектуал до кончи-
ков ногтей.

Поль Мориа: «Я стал дирижёром, 
потому что хотел 
независимости»

Классное чтение

Он умер в прошлую пятницу поздно вечером в своём доме в городе 
Перпиньян на юге Франции. Об этом сообщили представители се-
мьи известного композитора. 
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Место дислокации костанайского Алад-
дина в 8-ом микрорайоне волшебной лам-
пой при входе почему-то не отмечено. В 
вечерних сумерках имя восточного везун-
чика прочитывается с трудом по причине 
отсутствия над и под ним хотя бы какой-
нибудь банальной далеко не чудодействен-
ной лампочки. Микрорайонный Аладдин 
легко расчленяется на две части, два эта-
жа: ниже пояса он - бар, выше – кафе и 
банкетный зал.

Созерцать его снизу мне не захотелось: 
там слишком явно отдавало улицей. Приняв 
приглашение подняться наверх, отправля-
юсь по длинному коридору с массой две-
рей. По пути раздеваюсь в гардеробе. За-
тем следует выложенная сероватой плит-
кой лестница и взору открывается боль-
шой полутёмный зал с множеством столов, 
стульев и мертвой тишиной, нарушаемой 
лишь воркованием трёх официанток в чёр-
ных брючках и белых блузочках. 

С трудом найдя более-менее освещён-
ное место (а иначе меню просто не про-
честь), усаживаюсь за довольно простор-
ный столик, накрытый чистенькой оран-
жевой скатертью и ажурной клеенчатой 
салфеткой. В зале прохладно, тихо, тем-
но и пусто… Мой спутник намекает подо-
шедшей официантке на музыку, полагая, 
что кто-то попросту забыл нажать нуж-
ную кнопку. Нет, с музыкой здесь полней-
ший эксклюзив: до 20.00 её нет вообще. А 
на моих часах только 18.00. 

Впервые за всю свою практику кабацких 
хождений два часа придется сидеть, как на 
поминках. Вот бы когда волшебная лампа 
пригодилась: я бы была согласна даже на 
Витаса. Вместо лампы несут меню. Быс-
тро отыскиваю фирменное, отмечая, что 
здешний Аладдин, конечно же, был ку-
рицей. Заказываю салат «Аладдин» на ос-
нове куриного мяса за 200 тенге и ножку 
Аладдина чуть подороже, она же - запе-
чённый окорочок.

С лестницы доносится мужской говор. 
Вслед за ним появляются пятеро молодце-
ватых парней, которые тут же уверенно 
отправляются вглубь сумеречного зала. 
Сразу становится веселее. Мне приносят 
салат и горячее второе, хотя я заказыва-
ла и горячее первое - солянку за 250 тен-
ге порция. 

- А первое будет после третье-
го? - вежливо спрашиваю я добро-
совестную официантку. 

- Оно будет, когда сварится.
 Перспектива съесть суп после 

десерта кажется мне забавной. 
- Девушка, а музыка у вас ког-

да-нибудь будет? – не выдерживает кто-
то из компании парней. Ответ заглушает 
звонок сотового. 

- Привет, - отзывается в трубку лю-
битель музыки. - Где я? В погребе. Сейчас 
объясню, как доехать… 

Наговорившись, он нажимает на сотке 
некую кнопочку – и в «погребе» вдруг на-
чинает петь… Витас. Под его фееричес-
кий фальцет я отправляюсь коротать вре-
мя в ожидании своей солянки в туалетную 
комнату. Щелкнув выключателем, прово-
цирую там работу лампочки и вытяжно-
го вентилятора одновременно. В глаза на-
стырно лезет картонная коробка с яркой 
надписью «Русский абсолют», наполнен-
ная и обвешанная добросовестно исполь-

зованной туалетной бумагой. Феерично. 
Остатки рулончика фигурируют здесь же 
на горячей батарейной трубе совсем непо-
далёку от половинки красной командиро-
вочной мыльницы с зелёным обмылком. 
Полотенца не видно, так что мне прихо-
дится вытирать руки всё той же туалет-
ной бумагой.

…Солянка наконец доварилась. Бла-
гоухая, она ожидала меня в симпатичном 
керамическом горшочке. С поминальной 
грустью я смотрела на два заказанных мною 
блюда: первое было неимоверно горячим, 
второе – безнадёжно остывшим. 

…В компании парней поминками не 
пахло. Они шумно пили водку «Русский 
абсолют».

Дорорейтинг 
кафе-бара «Аладдин»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Вкусная жизнь

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Ресторанные обозрения

Был ли Аладдин бройлером?

Противень

Печеночный салат от бизнесвумен
Людмила Кадынцева – в 

недалёком прошлом педагог, 
а в настоящем хозяйка отде-
ла хозтоваров в популярном у 
костанайцев магазине «Дос». 
Эту улыбчивую, умную, дело-
вую, энергичную женщину не-
возможно не заметить. Она с 
удовольствием общается с по-
купателями, которые ценят 
её за искренность и доброже-
лательность, с коллегами, ко-
торые отмечают в ней здоро-
вую предприимчивость и чест-
ность. Сейчас, когда её дело ста-
ло стабильным, Людмила счи-
тает себя успешной в бизнесе. 
Планирует открыть второй от-
дел, а в будущем – и собствен-
ный магазин. 

В свободное время она лю-
бит читать или эксперименти-
ровать на кухне. Её кулинар-
ным способностям, наверное, 
смог бы позавидовать профес-
сиональный повар. «НГ» она 
предложила рецепт печеноч-
ного салата и закусочной про-
слойки.

Для печеночного салата 

вам понадобится: 1 кг пече-
ни, 0,5 кг моркови, 0,5 кг лука, 
соль, перец.

Печень необходимо хоро-
шо промыть, удалить пленки, 
отварить до готовности, осту-
дить, а затем натереть на тер-
ке. Морковь вымыть, натереть 
на корейской терке, репчатый 
лук нарезать кольцами. Овощи 
необходимо тушить 20 минут в 
растительном масле с добавле-
нием соли и специй. Когда бу-
дет готово – смешать и выло-
жить в салатник.

Пикантная свинина пот-
ребует: свиное сало с прослой-
кой и ребрышками, чеснок, соль, 
черный перец.

Свинину надо тщательно 
смазать чесночной кашицей 
(тертый чеснок, смешанный с 
солью и черным перцем) и ос-
тавить на два часа, чтобы про-
питалась. После этого помес-
тить прослойку в горячую ду-
ховку на 40 минут в фольге или 
без оной. Подавать к столу в ох-
лаждённом виде, нарезав тон-
кими ломтиками.

В гости на…
рагу  из свинины с грушей

На 4 порции: 750 г свиной рульки, 1 зуб-
чик чеснока, 250 мл розового вина, 2 ст. лож-
ки кэрри, 1 луковица, 2 ст. ложки муки, 3 ст. 
ложки растительного масла, 500 мл бульона 
из кубиков, 500 г картофеля, 2 груши, 1 папайя 
(можно без нее).

Мясо вымыть, обсушить, нарезать круп-
ными кубиками. Чеснок очистить и порубить, 
смешать с вином, с кэрри. В полученном ма-
ринаде оставить мясо на 60 минут.

Лук очистить, нарезать кубиками. Маринад 
с мяса слить в отдельную посуду. Мясо обва-
лять в муке, обжаривать в масле 10 мин. При-
править специями. Добавить лук, бульон, ма-
ринад, тушить все около 50 мин.

Картофель нарезать кубиками. Добавить к 
мясу и тушить 15 мин. . Груши и папайю очис-
тить, нарезать кубиками. Фрукты добавить в 
гуляш за 5 мин до готовности. 

пикантное свиное филе
На 4 порции: 700 г свиного филе, соль, мо-

лотый черный перец, 1 ст. ложка сушеного 
розмарина, 3 ст. ложки растительного мас-
ла, 2 луковицы, 2 больших кисло-сладких ябло-
ка, 250 мл сливок.

Свиное филе вымыть, тщательно обсушить 
с помощью бумажного полотенца. Мясо со всех 
сторон натереть солью, молотым черным пер-
цем и розмарином.

В глубокой сковороде разогреть 2 ст. лож-
ки растительного масла и со всех сторон об-
жарить в нем филе до золотисто-коричневой 
корочки. Затем уменьшить пламя конфорки 
и, время от времени переворачивая, обжари-
вать мясо ещё около 15-ти минут. После чего 
филе вынуть, аккуратно завернуть в алюми-
ниевую фольгу и положить в духовку, нагре-
тую до температуры 175°.

Репчатый лук очистить и нарезать тонки-
ми кольцами. Яблоки вымыть, по желанию 
очистить от кожуры, затем разрезать на чет-
вертушки, удалить семенные коробочки и на-
резать небольшими дольками. В сковороде ра-
зогреть остатки растительного масла. В тече-
ние 10 мин. обжаривать в нём яблоки и коль-
ца лука, затем посолить и поперчить.

Свиное филе достать из духовки, вновь вы-
ложить в сковороду. Влить сливки, добавить 
яблоки и лук, перемешать, довести до кипения, 
посолить и поперчить. Филе разрезать на ку-
сочки и подать на стол, украсив, по желанию, 
розмарином. В качестве гарнира хорошо по-
дать отварные картофель или морковь.

жаркое  
с хрустящей корочкой

На 4 порции: 1 кг филе свинины со шкур-
кой, соль, молотый черный перец, около 1 ст. 
ложки гвоздики, 6 луковиц, тимьян, розмарин, 
150 г чернослива без косточек, 600 мл сидра, 4 
яблока, 2 ст. ложки сливочного масла, 2 ст. 
ложки абрикосового конфитюра, 2-3 ст. лож-
ки загустителя соуса (или муки).

Духовку нагреть до 200 градусов. Мясо вы-
мыть, обсушить с помощью бумажного поло-
тенца и острым ножом ромбовидно надрезать 
шкурку. Равномерно натереть солью и моло-
тым чёрным перцем. Шкурку нашпиговать 
гвоздикой. Мясо выложить в форму и жарить 
около двух часов, время от времени поливая 
его образовавшимся в форме соком. Репчатый 
лук очистить и нарезать дольками. Зелень вы-
мыть и отряхнуть от капель. По истечении 60-
ти минут с начала обжаривания мяса обло-
жить его дольками лука и тушить ещё 10 ми-
нут. Затем добавить тимьян, розмарин и чер-
нослив, влить сидр и обжаривать всё ещё 50 
минут. Яблоки вымыть, разрезать на четвер-
тушки, удалить семенные коробочки и наре-
зать дольками. В сковороде разогреть сливоч-
ное масло. Размешать в нём абрикосовый кон-
фитюр и в течение пяти минут тушить в полу-
ченной смеси дольки яблок.

Жаркое аккуратно вынуть из формы, на-
крыть алюминиевой фольгой и поставить на 
10-15 мин в тёплое место. Выложить чернос-
лив и добавить к яблокам. Оставшийся от жа-
ренья сок процедить и добавить к яблокам и 
черносливу. Постоянно помешивая, ввести 
загуститель соуса, довести до кипения, посо-
лить и поперчить. Жаркое нарезать на ломти-
ки и подать вместе с черносливом и яблоками. 
Соус подать отдельно.
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Читайте «НГ» с конца и с начала

Коротко о самом главном
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стр. 32-33

Пинг-понг с окунями и 
другие особенности рыбал-
ки по-тургайски – в специаль-
ном репортаже корреспонден-
та «НГ» о вояже членов клу-
ба «Мир рыбака» на южные 
озёра Костанайской области. 
Трёхкилограммовые щуки и 
пятикило-граммовые сазаны 
– не легенда, а тургайская ре-
альность. 

«Это – не рыба, это 
игра, азарт»

стр. 2-3,26

Бывшие хозяева старой двухкомнатной квартиры вряд ли 
предполагали, что через 40 лет их жильё сможет так преобра-
зиться. Секрет прост – новые вла-дельцы решили снести все 
ветхие перегородки. Причём вместо одной из стен появил-
ся вместительный шкаф-купе, который сам по себе экономит 
простран-ство. Проект «НГ» «Переделка»

Простор на 39-ти квадратах

стр. 15

стр. 23

«Меня ужасает, насколько 
хладнокровно он рассказывал 
о том, как убил мою дочь». В 
Костанайском областном суде 
начался процесс по делу об из-
насило-вании и убийстве 9-
летней девочки. Обвиняется 
сожитель матери убитой, ра-
нее четырежды судимый 28-
летний мужчина.

В ожидании 
приговора

Париж – Костанай – Пекин
100 лет назад путь от Пекина до Парижа участники автомо-

бильного марафона преодолели за 600 дней. В этом году 70 авто-
мобилей собираются проехать 14 000 км – от столицы Франции 
до столицы Китая – меньше чем за месяц. Ко-роткая остановка в 
Костанае не обошлась без казусов – заблудившихся ино-стран-
цев пришлось собирать из разных районов города. Несмотря на 
это пу-тешественники остались довольны и нашим приёмом, и 
даже нашими дорогами.

стр. 31

Утеплители для окон и 
дверей – первая линия обо-
роны нашей квартиры от хо-
лода. Вторая линия – обогре-
ватели. Как правильно вы-
брать и то, и другое – в руб-
рике «Наша экспертиза»

Сквозняк 
не пройдёт! 

Что делать, если в вашем доме собирается появиться «за-
мечательный» сосед – магазин или кафе? Просить чиновников, 
чтобы они запретили перестройку квартиры в объект малого 
бизнеса, бесполезно – государство не имеет права вмешиваться 
в дела частного предпринимательства. Но права у жильцов всё-
таки есть, главное – уметь ими правильно пользоваться

Вечная сказка 
про теремок


