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Памяти Каунова
Гандбол

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

На прошлой неделе в Костанае про-
шел чемпионат Казахстана по гандбо-
лу среди юношей 1991-92 годов рожде-
ния, посвященный памяти мастера спор-
та Алексея Каунова.

По словам главного судьи соревно-
ваний Владимира СМОЛЯНОГО, в этот 
раз традиционный турнир памяти Кауно-
ва совпал по времени с чемпионатом Ка-
захстана, поэтому было решено объеди-
нить оба этих соревнования. В чемпио-
нате участвовали семь команд, которые 

шесть дней бились за звание лучшей.
Костанайцы прошли все игры без про-

игрышей и стали чемпионами Казахста-
на. На втором месте - потерпевшие толь-
ко одно поражение гости из Шымкента. За 
третье спорили команды  из Кызылорды 
и Астаны. Обе команды потерпели по два 
поражения. Но астанинцы сумели выйти 
вперед благодаря большей разнице между 
забитыми и пропущенными мячами.

Уже через месяц  в Костанае ждут 
взрослых гандболистов, которые при-
едут для участия во втором туре чемпи-
оната Казахстана.
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Борьба

Подпоясался - и совершенствуйся

В Алматы состоялся чемпионат 
мира по борьбе на поясах. Соревно-
вания такого уровня по непривычному 
для нашей страны виду борьбы про-
шли в Казахстане впервые. Костанай-
скую область на чемпионате представ-
лял всего один участник - Мурат Кин-

тонов, который в итоге занял третье 
место в весовой категории до 90 кг.

В спорт Мурат пришел в школьные 
годы. Сначала занимался самбо, потом 
бросил. После того как все виды спор-
та поделили на олимпийские, приори-
тетные и все остальные, самбо оказа-
лось не у дел.  Мурат ушел в дзюдо, по-
путно занимаясь национальной борь-
бой казакша-корес.

А в 1995 году Мурат стал победите-
лем международного турнира по сам-
бо в Москве. Это вообще был звезд-
ный год – второе место на чемпиона-
те мира в Югославии. Позже он  за-
воевывал титулы чемпиона Азии и 
Казахстана.

После всех этих побед попробо-
вать себя в новом виде казалось ес-
тественным и заманчивым. Тем более 
что борьба на поясах быстро приоб-
ретает  известность. В этом году про-
шел первый чемпионат Казахстана, 
следом - чемпионат мира.

Борьба на поясах - национальный 
вид спорта у татар и башкиров. Сей-
час ее активно продвигают по всему 
миру. На чемпионате мира в Алматы 
участвовали спортсмены более чем из 

50 стран Азии, Африки, Австралии и 
Европы. Не было только Америки.

Главная особенность поясной борь-
бы в том, что она скоротечна. Как тако-
вая, борьба за захват здесь отсутству-
ет. Схватив друг друга за пояса, про-
тивники по свистку судьи пытаются 
свалить друг друга. Итог схватки за-
висит от скорости реакции, ловкости 
и физической подготовки.

Мурат Кинтонов в чемпионате по 
поясной борьбе участвовал по собс-
твенной инициативе. В Костанае кроме 
него этим видом не занимается пока 
никто.

Сейчас Мурат готовится  к чем-
пионату Казахстана по дзюдо, кото-
рый пройдет через месяц в Алматы. 
Там будет формироваться олимпий-
ская сборная. Вообще он готов был 
бы побороться за право поехать на 
олимпиаду, но у нас спортсмен стар-
ше 35 автоматически считается пен-
сионером.

- А вообще я борьбе благодарен, – 
говорит Мурат. - Она помогает само-
совершенствоваться. Когда плохо, схо-
дишь на тренировку, сбросишь нега-
тив - и проблем как не бывало.

Настольный теннис

У Даниярова появились конкуренты
В минувшие выходные 

в костанайском аквапарке 
прошло личное первенс-
тво области по настольно-
му теннису.

По словам тренера-пре-
подавателя ОДЮСШ №1 
Лилии БОРИСЮК, в пос-
ледние годы безусловным 
лидером сборной области 
был Гаип Данияров, кото-
рый находится на учебно-
тренировочном сборе в Ал-

маты. Однако сейчас поя-
вилось немало молодых 
спортсменов, которые мо-
гут составить ему конку-
ренцию. Кто станет побе-
дителем первенства облас-
ти - до последнего момента 
не могли предсказать даже 
тренеры.  За победу сража-
лись как минимум десять 
человек.

В итоге первое место 
среди мужчин занял Алек-

сандр Нохрин, среди жен-
щин - Лилия Борисюк. В 
парном зачете у мужчин 
лучшими стали Нохрин-
Утеулов, а у женщин Бо-
рисюк-Улезко, среди сме-
шанных пар – Нохрин-
Улезко.

По словам Лилии Бори-
сюк, возросшая конкурен-
ция среди теннисистов поз-
воляет тренерам выбирать 
действительно самых силь-

ных спортсменов. Из них 
будет сформирована сбор-
ная области, которая в се-
редине ноября отправится 
в Алматы на чемпионат Ка-
захстана.

Как отмечают тренеры, 
в последнее время все боль-
ше детей стали приходить в 
секции по настольному тен-
нису. Это связано с  появле-
нием новой базы для трени-
ровок в аквапарке.

Пауэрлифтинг

Наталья Бурлакова: «Сегодня же начну 
готовиться к следующему чемпионату»

В норвежском городе Савангер прошел чемпионат мира по пауэрлифтин-
гу. Единственная участница из Казахстана, костанайская лифтерша 
Наталья Бурлакова заняла  4 место в весовой категории до 67 кг.

По словам старшего тренера 
сборной РК по пауэрлифтингу Иго-
ря ШИЛОВА, сильнейшей в весе На-
тальи стала спортсменка из США, 
которая в сумме троеборья набра-
ла 545 кг. На втором месте итальян-
ка, выжавшая в сумме 510 кг, на тре-
тьем месте эстонка - 485 кг. Бурлако-
ва набрала 480 кг и стала только чет-

вертой.  Результат Натальи мог быть 
выше как минимум на 20-30 кг, если 
бы ей разрешили выступать в форме. 
Однако форма Натальи, как посчи-
тали организаторы, не соответствует 
международным стандартам.

Вернувшись в Костанай, Наталья 
поделилась впечатлениями с коррес-
пондентом «НГ».

- Еще накануне отъезда у вас 
были проблемы с поездкой. Их уда-
лось решить?

- Сначала нам долго не хотели 
открывать норвежскую визу. Но 
проблему решили. Утомила доро-
га: добирались поездом до Алматы, 
потом самолетом до Амстердама, и 
потом еще два часа летели до Осло. 
В итоге выяснилось, что соревнова-
ния будут проходить не в Осло,  а в 
Савангере. 12 часов ждали автобус 
до Савангера. Ехали почти 8 часов. 
Потом еще пришлось добираться 
морем. Заселили нас в какой-то ин-
тернат. Туалет там был один на этаж, 
ключ от которого нужно было брать 
у кого-то вроде коменданта. Чтобы 
добраться до Савангера, потратили 
все оставшиеся деньги. Да и цены 
в Норвегии не для наших кошель-
ков. К примеру, буханка хлеба сто-
ит 500 тенге.

- Но это все не главное. Пробле-
ма в том, что мне запретили высту-
пать в своей форме, потому что она 

не соответствует международным 
стандартам.  Купили бы на месте 
новую, но денег уже не осталось. 
Пришлось выступать без формы. 
А это однозначно результат на 20-
30 кг ниже. В моем весе до 67 кг я 
стала только четвертой. Получи-
лось, что весь год я тренировалась 
напрасно.

- Четвертое место на чемпиона-
те мира - это прекрасный результат. 
И ты недовольна?

- Конечно, недовольна. Только 
разозлилась. Сегодня же начну го-
товиться к следующему чемпиона-
ту Азии, который пройдет в апре-
ле.  А через год во Франции состо-
ится следующий чемпионат мира. 
И я намерена бороться за медали. 
Надо готовиться. Тем более что ус-
ловия стали жестче. Штангу в стано-
вой тяге теперь надо класть выше. В 
жиме тоже требования были ужес-
точены.

- Считаешь, что тебе по силам 
поднять такой же вес, какой под-

няла американка?
- Ну, по крайней мере, уже с та-

ким позором точно не выступлю. 
Надо тренироваться больше. Да и 
с формой больше проколов допус-
кать не будем.

- Что же тебя привело в такой 
специфичный вид спорта, как па-
уэрлифтинг?

- Я училась на спортфаке КГПИ. 
Там и начала заниматься пауэрлиф-
тингом. Сначала просто для того, что-
бы улучшить фигуру. Потом Игорь 
Шилов предложил тренироваться 
более серьезно. На первом же чем-
пионате области я выполнила нор-
матив кандидата в мастера спорта. 
Начали тренироваться дальше. Че-
рез пять месяцев  на чемпионате Ка-
захстана в Павлодаре «подняла мас-
тера». Через год на чемпионате мира 
в Индии выполнила норматив  мас-
тера спорта международного класса. 
Жаль, что этот год для меня стал не-
удачным. Но в следующем я обяза-
тельно реабилитируюсь.

Единоборства

Алматинские 
победы

Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

«Золото», «серебро» и 
«бронзу» привезли с пер-
венства Казахстана по кара-
тэ шинкиокушинкай воспи-
танники костанайского тре-
нера Влады Данилиной. В со-
ревнованиях принимали учас-
тие около 200 спортсменов от 
14 до 17 лет.

17-летний костанаец в ве-
совой категории до 70 кг Анд-
рей Мытько  занял первое мес-
то. Все три боя он выиграл до-
срочно. 16-летний Серик Жол-
дасов завоевал «серебро». Он 
в первый раз выступал в весо-
вой категории 60 кг и в возрас-
тной группе 16-17 лет.

Труднее пришлось 15-лет-
ней Айнур Турсуновой (весо-
вая категория до 50 кг). Пос-
ле каждого из боев с ее учас-
тием приходилось назначать 
дополнительные раунды. В то 
же время, говорит Влада Да-
нилина, поединок за третье 
место для Айнур был самым 
легким.

Дополнительные раунды 
понадобились и в поединках, 
где выступал 15-летний Ро-
ман Слесаренко (весовая ка-
тегория до 50 кг). Он в итоге 
занял только четвертое место, 
но, по словам тренера, на пле-
чи Романа упало больше все-
го нагрузки, и поэтому очень 
жаль, что за четвертое место 
медалей не дают.

Костанайские призеры первенства РК 
по шинкиокушинкай
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Шахматы

Турнир в честь 15-летия независимости
В прошедшие выходные в шах-

матном клубе им. А. Г. Уфимцева 
состоялся 15-й открытый област-
ной турнир по «быстрым» шахма-
там (5 минут на партии) на призы 
акима области, председателя об-
ластной Ассамблеи народов Ка-
захстана и областного маслихата. 
Первыми его победителями были: 
в абсолютном зачёте – кандидат 
в мастера спорта Александр Гоф-
ман, ныне живущий в Германии, 
а среди ответработников орга-
нов власти и управления области 
– Валерий Вишниченко. За про-
шедшие 15 лет четырёхкратны-
ми победителями этого турнира 
становились два ведущих шахма-

тиста области – Пётр Костенко, 
ныне международный гроссмейс-
тер, трехкратный чемпион Казах-
стана по шахматам, и Амангель-
ды Уралбаев, кандидат в мастера 
спорта, ныне старший тренер об-
ласти по шахматам.

15-й турнир собрал всех силь-
нейших шахматистов области. С 
участием прошедших предвари-
тельных отборочных туров в нём 
приняло участие свыше 50-ти че-
ловек. В финале за звание сильней-
ших принципиальный спор вели 
20 шахматистов. Как и предпола-
галось, основная борьба за первые 
пять призовых мест в абсолютном 
зачете развернулась между про-

шлогодним победителем Петром 
Костенко, международным масте-
ром из Рудного Павлом Гнусаре-
вым и кандидатами в мастера спор-
та Амангельды Уралбаевым, сту-
дентом юридического факультета 
КГУ им. А. Байтурсынова Кайра-
том Курмангалиевым и Данияром 
Медыбаевым. На протяжении все-
го турнира лидировал Павел Гну-
сарев, который в итоге и одержал 
уверенную победу в абсолютном 
зачёте, потерпев лишь три пора-
жения и набрав 15,5 очка из 19-
ти возможных. Вторым, уступив 
победителю лишь одно очко, стал 
Кайрат Курмангалиев. С третьего 
по пятое места заняли соответс-

твенно Данияр Медыбаев, Аман-
гельды Уралбаев и Пётр Костен-
ко, выступивший на этом турни-
ре явно ниже своих потенциаль-
ных возможностей.

Среди ответработников ап-
паратов областного, городских и 
районных акиматов лучший ре-
зультат показал Валерий Вишни-
ченко, заместитель председателя 
областной Ассамблеи народов Ка-
захстана, вице-президент облас-
тной федерации шахмат, увели-
чивший количество своих побед 
в этом турнире до девяти, вторым 
стал Сайран Бупежанов, главный 
инспектор аппарата акима облас-
ти. Все победители и призеры тур-

нира были награждены ценными 
подарками. Организаторами тур-
нира было учреждено и два специ-
альных приза. Первый был вручён 
мастеру ФИДЕ по шахматам, ве-
дущей шахматистке области Та-
тьяне Верко, сумевшей в жёст-
ком отборе войти в число фина-
листов. Второй обладатель приза 
«Гроза авторитетов» определил-
ся лишь после дополнительного 
очного поединка между Нурла-
ном Тлеубаевым и Виталием Ти-
хоновым. Обладателем его в ре-
зультате драматического поедин-
ка из трёх партий стал Тихонов, 
набравший в основном турнире 
одиннадцать очков.

Футбол

Потеря доверия к чемпионату
Ещё никогда в нашем футболе так остро не стоял воп-
рос о потере доверия к проводимому первенству, и в 
нынешнем сезоне разговоры об этом достигли высшей 
точки кипения.
Победа «Астаны» – это триумф столи-

цы, постоянно уверяющей всех и в первую 
очередь себя, что она самая динамично 
развивающаяся, самая культурная, самая 
спортивная. В стремлении сделать из клу-
ба базовую команду для сборной нет ни-
чего зазорного, как и порыв вывести мо-
лодую и амбициозную «Астану» в чемпи-
оны. Главная проблема нашего чемпионата 
в том, что в отечественном первенстве мо-
гут пожертвовать духом спортивной борь-
бы в угоду конъюнктуре дня.

2004-й год – чемпионство «Кайрата» 
совпало с пятидесятилетием клуба и сто-
летием титульного спонсора. 2005-й – три-
умф «Актобе», чей аким вдруг озаботился 
футболом. 2006-й оказался столичным го-
дом. Кто следующий?

Спорные судейские решения, неофи-
циальная, но ощутимая поддержка «Аста-
ны» на самом высоком футбольном уров-
не – это то, что мы имеем сегодня. Завтра 
будет вылет в первом раунде ЛЧ, посколь-
ку привычка выпрашивать пенальти или 
надеяться, что гол супостата не засчита-
ют из-за офсайда, у всех чемпионов зало-
жена на генетическом уровне, что в Евро-
пе нещадно наказывается – в нормальной 
спортивной борьбе.

Три ошибки 
Дмитрия Огая

Последний рубеж обороны честных ка-
захстанских футбольных тренеров, несмот-
ря на нынешний сезон, аттестуемый мно-
гими как «неудачный», а особо рьяными и 
вовсе «провальным». Но один год, как бы 
он ни сложился для Дмитрия Огая, не от-
меняет то, что признано всеми, – это луч-
ший казахстанский тренер. При неофи-
циальной, но ощутимой декларации, что 
лучшие специалисты – зарубежные, Дмит-

рий Огай подтверждает обратное – необя-
зательно иметь заграничный паспорт для 
успешной работы.

1. Селекционная работа. После того как 
аким области Сергей Кулагин дал полную 
свободу действий главному тренеру «Тобы-
ла» в комплектации команды на новый се-
зон, Огай преподнёс общественности обнов-
ленное видение состава. В предсезонке на-
ставник с лёгкостью расстался с нападаю-
щим Суюмагамбетовым, являющимся сегод-
ня одним из лучших форвардов националь-
ного первенства, полузащитником Котовым 
и защитником Шкуриным. Главной же поте-
рей «Тобыла» стал уход символа костанайс-
кого футбола Низовцева. Самое интересное, 
что полноценных замен ушедшим главный 
тренер так и не нашёл. Из «Иртыша» в Кос-
танай переехали посредственные Мешков и 
Скорых. Новыми лицами стали узбекский 
легионер Давлетов и заскучавший Ловчев, а 
главное – 31-летний защитник Фамильцев. 
Из чего следовало, что версия об омоложе-
нии состава оказалась чистой воды прикры-
тием во благо своих интересов.

В период дозаявки в составе «Тобы-
ла» появился хорватский легионер Пи-
рия и 32-летний «огаевский» Агаев. Пер-
вый так и остался полировать лавку, вто-
рой же заслужил лестных слов лишь пос-
ле матча с «Актобе», где стал автором по-
бедного гола.

2. Отказ от молодых футболистов. С 
начала сезона Огай оказался в рядах про-
тивников нововведения о двух молодых 
футболистах. Об этом он высказывался до-
вольно часто, тем не менее, новую форму-
лу ФСК пришлось принять. На просмотре 
находилась большая группа молодых иг-
роков, но ко двору Огая пришелся лишь 
Азат Нургалиев. За что наставник «Тобыла» 
вскоре и поплатился. После матча с «Еки-
бастузцем» в составе команды не осталось 

ни одного молодого футболиста коренной 
национальности – виной послужили дис-
квалификации и травмы. Благо, что пос-
ле нескольких дней переговоров ФСК по-
шел на уступки и разрешил дозаявить вос-
питанника местного футбола Ермека Нур-
галиева, который в следующем матче был 
одним из лучших в составе своей коман-
ды. Выручал «Тобыл» и Шапурин – игрок 
1987 года рождения принёс первую побе-
ду команде в чемпионате. Молодёжь при-
шлась не по нутру Огаю, но и предложен-
ная им формула чемпионства оказалась 
сыра и безвкусна.

3. Без диалога с болельщиками. В тече-
ние семи месяцев костанайские болельщики 
задавали только вопросы. Диалога с тренер-
ским штабом так и не получилось, и ответы 
пришлось искать самостоятельно. Для фут-
больной столицы Казахстана многих сезо-
нов – это непростительная ошибка. Как итог 
– нынешней осенью интерес к футболу по 
сравнению с весенними показателями упал 
на порядок. Выводы делайте сами.

Семья года
Это был чемпионат, утвердивший се-

мейные ценности приоритетными, а за-

одно показавший, в каком зачаточном со-
стоянии находится демократия в отечест-
венном соккере. О ситуации, которая мог-
ла трактоваться от «бред какой-то» до «а 
ведь попахивает коррупцией!», заговори-
ли спустя четыре месяца после старта чем-
пионата, когда молчать уже было как-то 
неприлично.

Руководитель НФЛ Кайрат Адамбеков 
взглядом, достойным Снежной Королевы, 
буравил журналистов, которые спрашива-
ли: этично ли, что он – глава НФЛ, а его 
сын Ерлан возглавляет ФК «Астана», а за-
тем произнёс эпохальную речь о футболь-
ной династии. Экс-гендиректор «Кайрата» 
Сырлыбаев иронизировал, что «у меня мно-
го безработных родственников, но никого 
в «Кайрат» я не привожу. Быть может, ме-
тоды моей работы не совпадают с метода-
ми работы г-на Адамбекова».

В начале сентября Ерлан Адамбеков пе-
рестал быть президентом «Астаны», став 
менеджером сборной, а Сырлыбаев заме-
тил, что это изменение не вносит серьёз-
ных раскладов в борьбе за чемпионство. 
Как в воду глядел.

P. S. Менеджером футзальной сборной 
Казахстана стал другой сын Адамбеко-
ва - Булат.

Говорят, что
… «Тобыл» в следующем году будет ещё больше павлодарским. Вполне возмож-

но, что в команде будут играть Фархадбек Ирисметов, Уразов, Счастка, Жей-
литбаев (выставлен на трансфер в «Шахтере»), вместо Морева – Прядкин. Все 
они, включая Мешкова со Скорых, играли у Огая в «Иртыше».

… «Кайрат» возглавит Сергей Юран.
… карагандинский «Шахтер» – Евгений Яровенко, олимпийский чемпион 1988 

года, обладатель Кубка СССР 1989 года. В 1987-м году был признан лучшим левым 
защитником чемпионата СССР. Лучший футболист Казахстана за последние 
полвека по версии УЕФА.

… «Атырау» – спортивный директор «Актобе» Рамазанов.

Дмитрий Огай по-прежнему считается 
лучшим тренером страны, 

несмотря на ошибки, которые он 
допустил в прошедшем сезоне

Кристиан Гросс: «В чемпионате 
Швейцарии по уровню игры 

«Тобол» бы входил в шестёрку-
восьмёрку лучших футбольных клубов»
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Теннис
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 

(Россия, 7) 6:1, 6:4. Кузнецова (Россия, 4) - Дементьева 7:5, 
6:3. Шарапова (Россия, 2) - Клийстерс (Бельгия, 6) 6:4, 6:4. 
Клийстерс - Кузнецова 6:1, 6:1. Шарапова - Кузнецова 6:1, 
6:4. Клийстерс – Дементьева 6:4, 6:0

«Жёлтая» группа. Петрова (Россия, 5) - Моресмо (Фран-
ция, 1) 6:2, 6:2. Энен-Арденн (Бельгия, 3) - Хингис (Швейца-
рия, 8) 6:2, 6:7, 6:1. Энен-Арденн - Петрова 6:4, 6:4. Моресмо 
- Хингис 3:6, 6:1, 6:4. Моресмо - Энен-Арденн 4:6, 7:6, 6:2.

Полуфинал. Моресмо - Клийстерс 6:2, 3:6, 6:3. Энен-Ар-
денн - Шарапова 6:2, 7:6. Российская красавица была непо-
хожа сама на себя: проигрывала сопернице в скорости дви-
жений, точности и мощи ударов. О прежней Шараповой 
напоминали только фирменные стоны, которые теннисная 
дива, как обычно, издавала на корте, отражая атаки сопер-
ницы. Правда, звучали они так жалобно, что были похожи 
на призывы о помощи. Энен-Арденн была столь безупреч-
на, что временами партия напоминала поединок шахматис-
та с компьютером.

Финал. ЭНЕН-АРДЕНН - Моресмо 6:4, 6:3.
Благодаря победе Энен-Арденн Шарапова сохранила 

второе место в рейтинге WTA Tour, но в то же время раз-
рыв между ними значительно увеличился: у бельгийки - 
3998 очков, а у россиянки - 3532 (у Моресмо - 3390). 466 оч-
ков - серьёзное преимущество, и если к следующему тур-
ниру «Большого шлема» - Открытому чемпионату Австра-
лии-2007 - Энен-Арденн подойдёт в оптимальной форме, 
Шараповой в Мельбурне будет непросто обойти её. Впро-
чем, пока рано думать о том, что будет через два с полови-
ной месяца. Женский сезон завершился, и нам с вами, как 
и теннисисткам, можно немного перевести дух. Это как не-
льзя кстати, потому что следующий год обещает получить-
ся крайне интересным.

Шанхай (Китай). 
Мужской турнир Masters Cup.

Призовой фонд $4 450 000. Закрытые корты, хард. 
Одиночный разряд

«Красная» группа. Федерер (Швейцария, 1) - Налбандян 
(Аргентина, 7) 3:6, 6:1, 6:1. Роддик (США) – Любичич (Хор-
ватия) 6:4, 6:7 (11), 6:1.

Бокс

Кличко нокаутировал 
непобедимого

Владимир Кличко защитил титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии IBF, в седь-
мом раунде нокаутировав прежде непобедимого 
американца Келвина Брока.

sport.gazeta.ru

После победы Шеннона Бригсса над 
Сергеем Ляховичем в США стали гово-
рить об «американской контратаке в су-
пертяжелом весе», и победа прежде не 
знавшего горечи поражений на профес-
сиональном ринге 31-летнего Келвина 
Брока над Владимиром Кличко должна 
была подтвердить эту тенденцию.

Но не тут-то было – в отличие от бок-
сёра из Белоруссии выходец из Украины 
с блеском защитил титул чемпиона по 
версии IBF. Впрочем, начало боя выда-
лось равным - до пятого раунда поеди-
нок проходил в обмене ударами, без пре-
имущества одного из соперников, одна-
ко затем Кличко-младший взял инициа-
тиву в свои руки. Владимир раз за разом 
набирал очки с помощью джеба.

В шестом раунде Брок неумышлен-
ным ударом головой рассёк украинцу 
бровь, и Владимир понял – надо дейс-
твовать активнее: шла кровь, и рефе-
ри мог остановить поединок. Развяз-
ка наступила в следующей трехминут-
ке: точный джеб заставил Брока поте-
рять концентрацию, а правый прямой 
в челюсть – рухнуть на настил ринга. 
Брок сумел встать на ноги до заверше-
ния отсчёта рефери, однако по его мут-
ным глазам было понятно: продолжить 
бой американец не в состоянии. И по-
единок был остановлен.

- Я должен был завершить бой рань-
ше, однако слишком долго искал нуж-
ную дистанцию и ритм. Брок – клас-
сный боец оборонительного плана. 
Когда он упал на ринг, я понял, что всё 
кончено – в той ситуации достать его 
правой было легко, – заявил Кличко, 
признавшийся, что, получив рассече-
ние, опасался за исход боя. – Конеч-
но, было страшновато, но не очень – 
я ведь вёл по очкам.

Поверженный Брок отдал должное 
сопернику:

- Я видел ставший роковым удар, 
но уклониться не смог. Джеб Кличко 

гораздо опаснее, чем я думал. Влади-
мир – очень сильный боксёр.

После этого боя большинство ви-
девших его специалистов сошлись во 
мнении, что Владимир Кличко – силь-
нейший из современных боксёров-су-
пертяжеловесов. Сам украинец, види-
мо, тоже так считает – сразу после боя 
он заявил, что теперь его основной це-
лью будет завоевание титула по дру-
гой версии:

- Я готов драться с чемпионом по 
любой другой версии. С тем, кто осме-
лится бросить мне вызов.

На разогреве у Кличко и Брока вы-
ступала Лейла Али. Её легендарный отец 
Мохаммед Али стал свидетелем оче-
редной лёгкой победы дочери, защи-
тившей титул чемпионки по версии 
WBC в среднем весе. Бой Али с амери-
канкой Шелли Бартон был остановлен 
в четвёртом раунде рефери – у сопер-
ницы Лейлы был разбит нос и хлеста-
ла кровь.

- Я мечтала нокаутировать её, но, к 
сожалению, соперница сама отказалась 
от продолжения поединка. Побеждать 
в присутствии отца всегда приятно, – 
заявила Лейла Али.

Футбол

Яшин больше не уникален
Голкипер туринского «Ювентуса» 
Джанлуиджи Буффон получит «Зо-
лотой мяч» лучшего футболиста Ев-
ропы 2006 года. Французское издание 
France Football нисколько не смутил 
тот факт, что вторую часть сезо-
на Буффон проводит со своим «Ювен-
тусом» во втором эшелоне итальян-
ского футбола.

sport.gazeta.ru

Официально имя обла-
дателя «Золотого мяча» 2006 
года станет известно 27 но-
ября, когда на обложке све-
жего выпуска France Football 
появится фотография луч-
шего футболиста континен-
та. Однако ещё за три недели 
до оглашения лучшего фут-
болиста Европы-2006 италь-
янское издание Tuttosport 
обнародовало информацию 
о том, что лауреатом уходя-
щего года стал вратарь сбор-
ной Италии и туринского 
«Ювентуса» Джанлуиджи 
Буффон. Главным основа-
нием для вручения Буффону 
этой награды стала его игра 
на первенстве мира в соста-
ве сборной Италии, которая 
летом 2006 года в четвёртый 
раз в истории завоевала зва-
ние чемпиона мира.

Как сообщил всё тот же 
Tuttosport, тройку номинан-
тов помимо Буффона со-
ставляют также защитник 
мадридского «Реала» и сбор-
ной Италии Фабио Канна-
варо и форвард «Арсенала» 
и национальной команды 
Франции Тьерри Анри. Эта 
тройка главных претенден-
тов на самый престижный 
трофей, вручаемый футбо-
листам в Старом Свете, была 
отобрана из 50-ти претен-
дентов, изначально номи-
нированных «Франс Фут-
болом».

Самое большое пред-
ставительство в этом спис-
ке имеет Франция - вице-
чемпионы мира представ-
лены в нем восемью игро-
ками. Чемпионы мира ита-
льянцы имели среди претен-
дентов шесть человек. Тре-
тьей по представительству 

вровень с Бразилией шла 
Испания, имевшая в числе 
50-ти лучших сразу четы-
рех футболистов. Лауреатов 
«Золотого мяча» традицион-
но определяют журналисты 
ведущих спортивных изда-
ний Старого Света.

Если информация ита-
льянского издания верна, то 
Джанлуиджи Буффон станет 
вторым вратарём-обладате-
лем «Золотого мяча» в ис-
тории этого приза. Первым 
был, как известно, советс-
кий голкипер Лев Яшин, по-
лучивший приз «Франс Фут-
бола» по итогам 1963 года. 
Быть от этого менее леген-
дарной фигурой Яшин, ко-
нечно, не перестанет, но в 
уникальности послужной 
список знаменитого дина-
мовца несколько потеряет.

А вот Буффон, если 
приз действительно доста-
нется ему, в списке облада-
телей «Золотого мяча» ста-
нет фигурой действительно 
уникальной. Вратарь сбор-
ной Италии получит приз 
«Франс Футбола», не высту-
пая за клуб элитного евро-
пейского дивизиона. Как из-
вестно, «Ювентус» по ито-
гам разгоревшегося в Ита-
лии коррупционного скан-
дала вынужден был поки-
нуть серию А, и Джанлу-
иджи, отказавшись от ряда 
заманчивых предложений, 

предпочёл разделить со 
«старой синьорой» её неза-
видную участь.

Опять-таки, если сведе-
ния «Туттоспорта» верны, то 
Буффон станет уже пятым 
итальянцем, который при-
знавался лучшим игроком 
Европы. До него лучшими 
признавались Омар Сивори, 
Джанни Ривера, Паоло Рос-
си и Роберто Баджо. если же 
говорить о принадлежнос-
ти к чемпионату, то это 18-й 
обладатель «Золотого мяча», 
выступающий за итальян-
ский клуб. Игроки из Ис-
пании десять раз станови-
лись лучшими, футболис-
ты из немецкого первенс-
тва - девять. Игроки из Со-
ветского Союза признава-
лись лучшими трижды - по-
мимо Льва Яшина, это Олег 
Блохин в 75-м и Игорь Бела-
нов - в 86-м. Ещё один раз, в 
2004-м, лучшим игроком Ев-
ропы становился гражданин 
Украины и уроженец СССР 
Андрей Шевченко, который 
был в списке для голосова-
ния и на этот раз.

В прошлом году луч-
шим в Европе, напомним, 
был футболист сборной Бра-
зилии и испанской «Барсе-
лоны» Роналдиньо. Нынеш-
ний предполагаемый лауре-
ат Буффон тогда по количес-
тву набранных очков был во 
второй десятке.

Неделя спорта
BBC

Член французской национальной сборной по регби 
Димитри Яшвили мяч видит не впервые. 

Он просто тренируется

В Нанкине (Китай) проходят соревнования 
по фигурному катанию
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TV+Спорт
Что смотреть с 17-го по 19-е ноября 

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

17
 н

оя
бр

я,
 п

ят
ни

ца

7ТВ KOTV: классика бокса 20.05

НТВ+ Спорт «Нокаут» 0.35
Бильярд. Кубок мира по «Пирамиде динамичной». Финал 4.00

НТВ+ Футбол Товарищеский матч. Голландия – Англия 12.20
Чемпионат Германии. «Бохум» – «Айнтрахт» 22.25

НТВ+ Tennis Masters Cup. Шанхай-2006
9.00, 

14.00, 
21.10

WTA Championships в Мадриде. Одиночный финал 18.00

18
 н

оя
бр

я,
 с

уб
бо

та

РТР-Спорт Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Вест Хэм» 20.40

НТВ+ Спорт

Волейбол. ЧМ. Мужчины. Россия – Тунис 7.55
Волейбол. ЧМ. Мужчины. Сербия и Черногория – КАЗАХСТАН 9.55
Теннис. Masters Cup. Шанхай-2006. Одиночный полуфинал 2.15
Проф. бокс. Бой за звание чемпиона мира. Мэнни Пакуао – Эрик Моралес 5.00

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Ньюкасл» 17.55
Чемпионат Италии. «Эмполи» – «Милан» 19.55
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Палермо» 22.25
Чемпионат Англии. «Мидлсбро» – «Ливерпуль» 0.40

НТВ+ Tennis
Masters Cup. Шанхай-2006. Парные полуфиналы 9.00, 

18.00

Masters Cup. Шанхай-2006. Одиночные полуфиналы 14.00, 
22.10

Первый Футбол. Чемпионат России 16.00

19
 н

оя
бр

я,
 в

ос
кр

ес
ен

ье РТР-Спорт Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган» – «Астон Вилла» 19.10
НТВ+ Спорт Теннис. Masters Cup. Шанхай-2006. Одиночный финал 23.00

НТВ+ Футбол
Чемпионат Италии. «Рома» – «Катания» 16.55
Чемпионат Франции 22.55
Чемпионат Аргентины 1.10

НТВ+ Tennis Masters Cup. Шанхай-2006. Парный финал (одиночный финал – 11.00, 21.25) 8.00, 
14.00

EUROSPORT Бокс. Международный поединок. Супертяжелая весовая категория. С. Питер 
(Нигерия) – Дж. Тони (США) 1.00

НТВ «Мировой бокс» 1.35

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

РОССИЯ
Премьер-лига
27-й тур
«Крылья Советов» - ЦСКА 2:1. «Торпе-

до» - «Зенит» 1:2. «Томь» - «Локомотив» 3:1. 
«Шинник» - «Рубин» 1:5. «Динамо» - «Мос-
ква» 1:1. «Амкар» - «Спартак» Нч. 1:0. «Са-
турн» - «Спартак» М. 1:1. «Ростов» - «Луч-
Энергия» 1:0.

И В Н П М О
1. ЦСКА 28 16 7 5 42-26 55
2. Спартак 28 13 2 55-33 52
3. Локомотив 28 13 8 7 43-33 47
4. Зенит 28 12 10 6 40-29 46
5. Рубин 27 11 7 9 39-34 40
6. Москва 28 9 13 6 39-35 40
7. Крылья Советов 28 10 8 10 36-32 38
8. Луч-Энергия 27 11 4 12 35-34 37
9. Томь 28 10 7 11 34-33 37
10. Спартак Нч 28 10 7 11 31-31 37
11. Сатурн 28 7 16 5 27-20 37
12. Ростов 28 10 6 12 39-43 36
13. Амкар 28 8 11 9 21-32 35
14. Динамо 28 6 10 12 27-38 28
15. Торпедо 28 3 13 20-37 21
16. Шинник 28 1 7 20 15-53 10

Бомбардиры: Павлюченко («Спартак») - 15. 
Жо (ЦСКА) - 14. Домингес («Рубин»), Лоськов 
(«Локомотив»), Погребняк («Томь») - 13. 

АНГЛИЯ
12-й тур
«Арсенал» - «Ливерпуль» 3:0. «Ридинг» 

- «Тоттенхэм» 3:1. «Блэкберн» - «Манчес-
тер Юнайтед» 0:1. «Челси» - «Уотфорд» 4:0. 
«Эвертон» - «Астон Вилла» 0:1. «Мидлсбро» 
- «Вест Хэм» 1:0. «Портсмут» - «Фулхэм» 1:1. 
«Шеффилд Юнайтед» - «Болтон» 2:2. «Уи-
ган» - «Чарльтон» 3:2. «Манчестер Сити» - 
«Ньюкасл» 0:0.

И В Н П М О
1. Манчестер Юнайтед 12 10 1 1 27-5 31
2. Челси 12 9 1 2 22-7 28
3. Арсенал 11 6 3 2 19-6 21
4. Астон Вилла 12 5 6 1 15-9 21
5. Болтон 12 6 3 3 12-11 21
6. Портсмут 12 6 2 4 17-10 20
7. Эвертон 12 4 5 3 16-11 17
8. Уиган 11 5 2 4 16-13 17
9. Ливерпуль 12 5 2 5 14-15 17
10. Фулхэм 12 4 5 3 13-16 17
11. Ридинг 12 5 1 6 13-18 16
12. Тоттенхэм 12 4 3 5 9-14 15
13. Мидлсбро 12 4 2 6 10-16 14
14. Манчестер Сити 12 3 4 5 7-14 13
15. Блэкберн 12 3 3 6 10-16 12
16. Вест Хэм 12 3 2 7 9-15 11
17. Шеффилд Юнайтед 12 2 4 6 7-16 10
18. Ньюкасл 12 2 3 7 7-14 9
19. Уофорд 12 1 6 5 9-17 9
20. Чарльтон 12 2 2 8 9-18 8

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

ИТАЛИЯ
11-й тур
«Парма» - «Интер» 1:2. «Палермо» - «То-

рино» 3:0. «Сиена» - «Реджина» 0:1. «Ката-
нья» - «Ливорно» 3:2. «Лацио» - «Удинезе» 
5:0. «Мессина» - «Кальяри» 2:2. «Сампдо-
рия» - «Кьево» 3:0. «Асколи» - «Эмполи» 0:1. 
«Милан» - «Рома» 1:2. «Фиорентина» - «Ата-
ланта» 3:1.

И В Н П М О
1. Палермо 11 9 0 2 26-15 27
2. Интер 11 8 3 0 24-13 27
3. Рома 11 7 2 2 19-8 23
4. Сиена 11 4 5 2 12-10 16
5. Аталанта 11 4 4 3 17-16 16
6. Катанья 11 4 4 3 16-17 16
7. Ливорно 11 4 4 3 10-11 16
8. Эмполи 11 3 6 2 11-9 15
9. Мессина 11 3 5 3 15-15 14
10. Сампдория 11 3 4 4 17-16 13
11. Удинезе 11 3 4 4 10-12 13
12. Лацио 11 4 3 4 15-10 12
13. Кальяри 11 1 8 2 10-11 11
14. Парма 11 2 2 7 12-22 8
15. Торино 11 1 5 5 6-16 8
16. Милан 11 4 3 4 11-12 7
17. Асколи 11 0 4 7 5-15 4
18. Фиорентина 11 6 0 5 18-13 3
19. Кьево 11 0 3 8 7-17 3
20. Реджина 11 4 3 4 12-15 0

Бомбардиры: Ригано («Мессина») - 7. 
Амаури («Палермо»), Будан («Парма»), Бьян-
ки («Реджина»), Дони («Аталанта»), Корини 
(«Палермо»), Фрик («Сиена») - 5. 

ИСПАНИЯ
10-й тур
«Осасуна» - «Реал» 1:4. «Барселона» - «Са-

рагоса» 3:1. «Расинг» - «Севилья» 0:0. «Хета-
фе» - «Мальорка» 1:0. «Химнастик» - «Депор-
тиво» 0:0. «Сельта» - «Рекреативо» 1:2. «Бе-
тис» - «Леванте» 2:1. «Реал Сосьедад» - «Эс-
паньол» 1:1. «Атлетико» - «Вильярреал» 3:1. 
«Валенсия» - «Атлетик» 1:1.

И В Н П М О
1. Барселона 10 7 2 1 23-9 23
2. Севилья 10 7 1 2 19-10 22
3. Реал 10 6 2 2 18-7 20
4. Сарагоса 10 6 1 3 21-14 19
5. Хетафе 10 6 1 3 10-7 19
6. Валенсия 10 5 3 2 15-8 18
7. Атлетико 10 5 2 3 13-8 17
8. Депортиво 10 4 4 2 10-8 16
9. Рекреативо 10 5 1 4 13-13 16
10. Вильярреал 10 4 3 3 11-12 15
11. Мальорка 10 3 4 3 5-6 13
12. Сельта 10 4 1 5 14-16 13
13. Леванте 10 3 3 4 10-14 12
14. Расинг 10 2 5 3 7-10 11
15. Эспаньол 10 1 6 3 6-10 9
16. Атлетик 10 1 5 4 8-16 8
17. Осасуна 10 2 2 6 6-14 8
18. Бетис 10 2 1 7 12-16 7
19. Химнастик 10 1 2 7 9-20 5
20. Реал Сосьедад 10 0 3 7 6-18 3

Бомбардиры: Кануте («Севилья»), Ми-
лито («Сарагоса») - 8. Роналдинью («Барсе-
лона») - 6.

ФРАНЦИЯ
13-й тур
«Труа» - «Монако» 0:4. «Лилль» - «Мар-

сель»1:0. «Бордо» - «Осер» 0:0. «Лорьян» - 
«Нанси» 2:0. «Ланс» - «Ренн» 0:0. «Ницца» - 
«Сошо» 0:0. «Нант» - «Сент-Этьен» 2:2. «Тулу-
за» - «Седан» 3:1. «Ле Ман» - ПСЖ 1:1. «Лион» 
- «Валансьенн» 2:1.

И В Н П М О
 1. Лион 13 11 1 1 29-10 34
 2. Лилль 13 7 3 3 20-12 24
 3. Ланс 13 6 4 3 19-14 22
 4. Нанси 13 6 4 3 12-9 22
 5. Сошо 13 6 4 3 17-15 22
 6. Сент-Этьен 13 6 3 4 21-17 21
 7. Тулуза 13 6 3 4 19-17 21
 8. Марсель 13 6 2 5 19-13 20
 9. Лорьян 13 5 4 4 13-13 19
 10. Бордо 13 6 1 6 16-17 19
 11. Ле Ман 13 4 6 3 17-18 18
 12. ПСЖ 13 4 4 5 15-17 16
 13. Ренн 13 4 4 5 10-13 16
 14. Осер 13 3 5 5 13-18 14
 15. Валансьенн 13 4 2 7 13-20 14
 16. Ницца 13 3 3 7 11-15 12
 17. Монако 13 3 2 8 13-16 11
 18. Нант 13 2 5 6 11-18 11
 19. Труа 13 2 4 7 12-20 10
 20. Седан 13 1 6 6 17-25 9

Бомбардиры: Исм. Бангура («Ле Ман»), 
Аруна Диндан («Ланс») - 7. Паулета (ПСЖ) 
- 6. 

ГЕРМАНИЯ
12-й тур
«Ганновер» - «Штутгарт» 1:2. «Алема-

ния» - «Нюрнберг» 1:1. «Байер» - «Бава-
рия» 2:3. «Шальке 04» - «Майнц» 4:0. «Гер-
та» - «Бохум» 3:3. «Гамбург» - «Боруссия» 
М. 1:1. «Вольфсбург» - «Энерги» 0:0. «Айн-
трахт» - «Арминия» 0:3. «Вердер» - «Борус-
сия» Д. 1:3.

И В Н П М О
 1. Штутгарт 12 7 3 2 25-17 24
 2. Вердер 12 7 2 3 31-16 23
 3. Шальке 04 12 7 2 3 19-13 23
 4. Бавария 12 6 2 4 19-15 20
 5. Арминия 12 5 4 3 22-14 19
 6. Герта 12 4 6 2 21-17 18
 7. Боруссия Д. 12 4 6 2 16-13 18
 8. Вольфсбург 12 4 5 3 9-10 17
 9. Энерги 12 4 4 4 14-14 16
 10. Айнтрахт 12 3 7 2 13-14 16
 11. Байер 12 4 3 5 19-18 15
 12. Нюрнберг 12 2 8 2 14-12 14
 13. Алемания 12 4 2 6 18-22 14
 14. Боруссия М. 12 4 1 7 11-17 13
 15. Гамбург 12 1 7 4 11-15 10
 16. Ганновер 12 2 4 6 11-22 10
 17. Бохум 12 2 3 7 13-23 9
 18. Майнц 12 1 5 6 10-24 8

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

УКРАИНА
14-й тур 
«Карпаты» - «Динамо» 1:1. «Шахтер» - 

«Черноморец» 2:0. «Таврия» - «Металлист» 
2:0. «Днепр» - «Заря» 3:0. «Арсенал» - «Иль-
ичовец» 2:0. «Сталь» - «Кривбасс» 0:0. «Вор-
скла» - «Металлург» Д. 2:0. «Харьков» - «Ме-
таллург» З. 0:0.

И В Н П М О
1. Динамо 14 11 3 0 30-8 36
2. Шахтер 14 10 2 2 32-6 32
3. Металлист 14 6 5 3 16-13 23
4. Днепр 14 5 8 1 13-7 23
5. Арсенал 13 5 6 2 14-11 21
6. Металлург Д. 14 5 5 4 12-13 20
7. Таврия 14 5 3 6 12-13 18
8. Черноморец 14 4 5 5 17-20 17
9. Кривбасс 14 3 8 3 14-17 17
10. Карпаты 13 5 4 4 10-13 16
11. Ворскла 14 4 4 6 12-14 16
12. Металлург З. 14 3 7 4 8-13 16
13. Харьков 14 2 4 8 12-24 10
14. Ильичовец 14 2 3 9 10-20 9
15. Заря 14 1 6 7 12-23 9
16. Сталь 14 2 3 9 10-19 9

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

БЕЛАРУСЬ
26-й тур
«Шахтер» - БАТЭ 3:2. «Динамо» Бр. - 

«Динамо» Мн. 0:0. «Гомель» - МТЗ-РИПО 
2:8. «Локомотив» Вт. - «Дарида» 1:0. «Не-
ман» - «Локомотив» Мн. 1:0. «Белшина» - 
«Торпедо» 1:3. «Нафтан» - «Днепр» 4:3.

 И В Н П М О

1. БАТЭ 26 16 6 4 47-27 54
2. Динамо Мн. 26 15 7 4 44-22 52
3. Шахтер 26 16 3 7 50-31 51
4. МТЗ-РИПО 26 16 3 7 54-24 51
5. Гомель 26 12 6 8 33-32 42
6. Локомотив Вт. 26 9 11 6 21-18 38
7. Нафтан 26 11 4 11 45-42 37
8. Дарида 26 10 7 9 23-21 37
9. Динамо Бр. 26 8 7 11 17-31 31
10. Неман 26 8 6 12 24-30 30
11. Торпедо 26 7 9 10 21-27 30
12. Днепр 26 6 5 15 29-47 23
13. Локомотив Мн. 26 5 4 17 26-52 19
14. Белшина 26 1 6 19 16-46 9

Бомбардиры: КЛИМЕНКО («Шахтер») 
- 17. Василюк («Гомель») - 14. В. Глеб - 13. 
Концевой (оба - МТЗ-РИПО) - 12. Близнюк 
(БАТЭ) - 11. 

Футбол

Около спорта

Шесть футов под Кили
sport.gazeta.ru

Стала известна истинная причина воз-
вращения на родину аргентинского полуза-
щитника миланского «Интера» Кили Гон-
салеса. Оказывается, футболисту очень хо-
телось проводить больше времени вмес-
те со своей подружкой, моделью Софией 
Самоло (на фото), которая, по его словам, 
очень сильно скучала.

Напомним, что ныне 32-летний хавбек 
выступает за родной «Росарио Сентрал», 
куда он был отдан руководством «нерадзур-
ри» в аренду. Сам хавбек утверждает, что 
возвращаться в Европу не намерен. 

- Моя карьера близится к концу, - объ-
ясняет мотивы своего решения аргенти-
нец, – и доигрывать мне бы хотелось на ро-
дине. Думаю, руководство «Интера» пой-
мет меня и не станет настаивать на воз-
вращении.

Что касается 23-летней возлюбленной, 
которая, к слову, выше Гонсалеса на три 
сантиметра (рост футболиста составля-
ет 175 см), то в последнее время её попу-

лярность вполне может сравниться с из-
вестностью самого Кили. Её фотография-
ми пестрит едва ли не каждый аргентин-
ский таблоид. С одной из них мы предла-
гаем ознакомиться и вам. 
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«Ты у меня одна такая»

«Ацтек» с костанайской пропиской  

– Большинство водите-
лей для езды по обледене-
лым дорогам шипуют пок-
рышки. Шипы действитель-
но хороши при трогании с 
места и при заносах. Но не 
менее эффективна и специ-
альная зимняя резина. При 
использовании зимней рези-
ны вполне можно обойтись 
без шипов. Зимние шины от-
личаются от обычных специ-
фичным и очень мелким ри-
сунком протектора. Благода-
ря ему улучшается сцепле-
ние шины с дорогой и тор-
мозной путь укорачивает-
ся. К тому же зимняя рези-
на в отличие от шипов эф-
фективна при езде по рых-
лому снегу. 

Езда по обледенелой до-
роге имеет свои особеннос-
ти. Главное правило – не 
делать резких движений и 
ехать как можно более плав-
но. Трогаться с места акку-
ратно, ни в коем случае не га-
зуя. Если машину начало за-
носить, то руль необходимо 
вывернуть в противополож-

ную заносу сторону.
Тормозить на скользкой 

дороге тоже надо умеючи. 
К примеру, резкое нажатие 
педали тормоза на поворо-
те приведет к тому, что ма-
шину по инерции потащит 
прямо. Она просто не будет 
слушаться руля. Отсюда вы-
вод – тормозить надо плав-
но. Самый лучший способ – 
тормозить прерывисто, на-
жимая и отпуская тормоз-
ную педаль. 

Если на автомобиле сто-
ит антиблокировочная сис-
тема, то торможение будет 
более плавным. Если нет, то 
надо приноравливаться са-
мому.

Кстати, передне– и зад-
неприводные машины при 
торможении на льду ведут 
себя по – разному. К приме-
ру, если при торможении зад-
неприводную машину нача-
ло заносить, надо слегка на-
жать на газ, и в какую сторо-
ну будут вывернуты пере-
дние колеса, в ту сторону они 
и «вытянут» автомобиль.

Автосовет

Учимся ездить 
на льду

 Конкурс «НГ» – для тех, кто знает 
толк в автомобилях

Всем известно, что автомобиль – не 
роскошь, а средство передвижения. Но ког-
да на вашу машину ещё и на улице обо-
рачиваются, потому что ничего подоб-
ного… никогда… ну или очень редко и не 
здесь… значит, есть, чем гордиться. И 
похвастаться не зазорно. Короче, наш 
новый конкурс – для водителей редких в 
регионе автомобилей. 

Условия – стандартные для «Авто-
салона». Звоните в редакцию по телефо-
нам: 53-51-51, 53-69-95, 8-700-453-85-07, 
предлагайте свою историю. Наш фото-
корреспондент снимает вас и вашу ред-
кость. Лидер месяца определяется чита-
тельским голосованием, которое прово-
дится регулярно в первом номере каждо-
го месяца. Набравшие большее количес-
тво голосов претенденты выйдут в фи-
нал. Условия финала, как обычно, оста-
нутся неизвестными вплоть до само-
го финала.

Наш очередной конкурсант – кос-
танайский предприниматель, канди-
дат экономических наук, доцент, пре-
подаватель КСТУ Канатбай СИСЕМ-
БАЕВ. Человек загруженный, Канатбай 
занимается восстановлением раритет-
ных машин. Однако об этом – в одном 
из следующих номеров «НГ». 

А пока расскажем о машине, которую 
Канатбай водит сейчас. Это «Понтиак-
Ацтек». Второй такой, по словам Сисем-
баева, в Костанайской области нет. «Ац-
тек», по опросам потребителей, не один 
раз признавался лучшим автомобилем 
Америки. Машина и вправду впечатля-
ет. По-американски большая, броская и 
при этом элегантная. В неё можно умес-
тить всю семью и отправиться за город. 
Для активного отдыха в ней есть всё, в 
том числе багажник, трансформируемый 
в раздвижной стол и палатку. Чтобы уста-
новить их, требуется около пяти минут. 
Для рыбалки и охоты лучше не приду-

маешь. Единственное, по словам Канат-
бая, чего машине не хватает, так это на-
вигационной системы. Всем остальным 
напичкана под завязку. Самое уникаль-
ное – это система диагностики, которая 
следит за «здоровьем» автомобиля и спо-
собна поставить диагноз по поводу лю-
бой неисправности. У Канатбая нет необ-
ходимости обращаться к мастерам. Сис-
тема сама сообщает даже об ожидаемом 
износе детали. К примеру, недавно она 
выдала тревожный сигнал о том, что из-
за порвавшегося пыльника правый под-
шипник ступицы пропустил воду. Вскры-
ли, проверили. Всё точно.

Эта же система сообщила, что топлив-
ный фильтр засорился раньше срока, от-
чего расход бензина вырос почти на литр. 
Фильтр пришлось заменить. 

Скромность аппетитов этого автомо-
биля удивляет. При объёме двигателя в 3,4 
литра, расход бензина при езде в городс-
ком цикле не превышает 11,5 литра. 

О своём «Понтиаке» Канатбай может 
рассказывать часами. По его словам, за 
рулём он совершенно не чувствует ус-
талости. Может без проблем съездить 

в Алматы и обратно, совершенно не ус-
тавая. 

– Эта машина мне понравилась мо-
щью, экспрессией и агрессивностью и в 
то же время элегантностью. Ездить на ней 
– сплошное удовольствие. Когда я сажусь 
за руль «Ацтека», я чувствую себя моло-
же, – признаётся Канатбай..

Будучи человеком состоятельным, он 
ездил на «Ленд-Крузере», «Мицубиси-
Паджеро», «Мерседесе-600», «Тойоте-Ка-
мри». Но к «Ацтеку» у Канатбая отноше-
ние трепетное. Он старается не ездить на 
нём, когда на улице грязь. Благо, для этого 
есть рабочая лошадка «ВАЗ-2110». 

– «Понтиак» – само совершенство. 
Все страны добились выдающихся ре-
зультатов в машиностроении, но пре-
взойти США им ещё долго не удастся, – 
уверен Канатбай.

Технические характеристики  
а/м «Понтиак-Ацтек»

Объём двигателя 3400 см³
Мощность 137 кВт
Расход бензина на 100 км 8-9,8 л
Время разгона до 100 км/ч 8 сек.

Канатбай Сисембаев: «Эта машина – само совершенство»

Народная дефектовка

Живучая яма

Дорогу в Костанае на ули-
це Мауленова ремонтируют 
едва ли не каждый год, а иной 
раз и по нескольку раз в год. 
Тем не менее, ямы на ней об-
разуются с завидной регуляр-
ностью. Вот и эту, прямо на ос-
тановке «Дом печати», не раз 
закатывали асфальтом. Одна-
ко всё напрасно. Не закатыва-
ется! Не яма, а вызов масте-
рам ремонтных работ. Одно из 

двух – либо асфальт плохой, 
либо мастера кончились. 

Нынешней осенью зло-
получную яму несколько раз 
засыпали землёй. Но она по-
прежнему разверзается пе-
ред тормозящими на оста-
новке автобусами во всей 
красе. 

Размер ямы: длина – 4 м 
50 см, ширина 2 м 20 см, глу-
бина 15 см.

Костанай. Улица Мауленова. Остановка «Дом печати»

«Автосалон» продолжает тему, предложенную читателя-
ми. Все, кого возмущает качество наших дорог, по-прежнему 
могут позвонить в редакцию и назвать самые жуткие ямы и 
другие дорожные дефекты населенных пунктов области по-
имённо. Мы сфотографируем их, а затем и издадим «Народ-
ную дефектовку» отдельной брошюрой. Получится милый 
подарок ответственным за состояние дорог лицам. 

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

Холодает. Подмораживает. Об особенностях вождения 
в гололёд рассказывает наш постоянный консультант - 
директор СТО «Камкор» Сергей БОЙКО. 

В Казахстане с 1 января 
2007 года будет запрещен ввоз 
машин с правым рулем. По 
словам председателя комитета 
дорожной полиции МВД Ка-
захстана Омурзака Тусумова, 
этот вопрос был обсужден на 
заседании Совета безопаснос-
ти Казахстана. И было приня-
то соответствующее решение. 

При этом он отметил, что «где-
то с 2009 года» планируется за-
претить и эксплуатацию авто-
машин с правым рулем. 

«Или машины изнашива-
ются и списываются, или пе-
ределывается руль», - сказал 
Тусумов ИТАР-ТАСС, подчер-
кнув, что «это решение при-
нял глава государства».

В Казахстане запретят 
праворульные машины

Mercedes готовит  
еще один внедорожник!

По материалам  
www.auto.mail.ru, 
ИТАР-ТАСС

Mercedes-Benz начала ак-
тивные испытания нового 
компактного внедорожни-
ка, который будет стоять на 
ступеньку ниже ML-класса. 
Судя по всему, этот автомо-
биль получит название MLK. 
Это имя подчеркнет компак-
тность модели по сравнению 
с ML-классом (кроме того, не 
забывайте, что похожие на-
звания имеют уже некоторые 
модели Mercedes-Benz – на-
пример, SLK и CLK являют-
ся младшими братьями рос-
кошных SL и CL). 

Новый маленький вне-
дорожник от Mercedes-Benz 
будет создан на базе С-клас-
са нового поколения. По не-
которым данным, MLK бу-

дут выпускать как в полно-
приводном варианте, так и 
в переднеприводном (такие 
машины станут продавать, 
наверняка, только в США). 
Под капотом Mercedes-Benz 
MLK можно будет встретить 
как бензиновые моторы V6 
мощностью 200-300 л.с., так 
и дизели, которые будут вы-
давать примерно такое же 
количество «лошадей». Хотя 
будет и мощный V8 объемом 
4-5 л, подготовленный отде-
лением AMG мощностью по-
рядка 450-500 л.с. 

П о к а  у  б у д у щ е г о 
Mercedes-Benz MLK есть 
только два серьезных кон-
курента. Это BMW X3 и но-
вый Land Rover Freelander. 
Однако скоро на рынок дол-
жен выйти небольшой вне-
дорожник от Audi по име-
ни Q5.

Audi собирается начать ус-
тановку дизельного двигате-
ля на свое новое суперкупе R8. 
Но нужно сразу сказать, что 
немецкая компания планиру-
ет поставить на R8 не просто 
дизельный мотор, а настоя-
щее произведение инженер-

ного искусства в виде агрега-
та V12, который выдает це-
лых 500 л.с. и 738 Нм (Отме-
тим, что почти такой же мо-
тор стоял на гоночном авто-
мобиле Audi R10, который в 
этом году выиграл 24-часо-
вую гонку в Ле-Мане).

Автоновости 

Audi R8 получит 
супердизель

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz
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Юридическая консультация 

Кто в доме хозяин?
«Уже 17 месяцев не могу выселить квартирантов. После 

смерти матери муж сдал её дом в аренду. Квартиранты по-
обещали, что сделают ремонт, погасят долг за электроэнер-
гию и ежемесячно будут платить 4000 тенге за аренду жил-
площади. 

О сдаче дома в аренду я и два брата мужа узнали в мае 2005 
года. Братья, кстати, там прописаны и своего согласия на за-
селение квартирантов не давали. Поскольку письменный до-
говор о найме жилья между мужем и этой семьей заключён не 
был, то мы решили поднять плату за аренду жилья до 10 000 
тенге. Арендаторы такую сумму платить отказались. А ког-
да мы попросили их освободить площадь, ответили, что вы-
селить их могут только по решению суда, и платить вооб-
ще перестали. 

В городском суде мой иск отклонили, поскольку я не являюсь 

собственником данного жилья, а мой муж, как и его два брата, 
в права наследования ещё не вступили. Неужели в этой ситу-
ации нельзя что-либо сделать?»

Вера СУПРУНОВА, Костанай
 
Комментирует письмо исполнительный директор по 

юридическим вопросам ОО «Союз налогоплательщиков 
Костанайской области» Анна ДУДИНА: 

- В данном случае усматриваются гражданско-правовые 
отношения, которые разрешаются в судебном порядке. По-
чему отказали в иске Супруновой? Во-первых, она не сфор-
мулировала чётко исковые требования, во-вторых, имеет 
право подавать иск в суд на недобросовестных квартиран-
тов только её муж, поскольку именно он и его братья явля-
ются наследниками. Однако, чтобы это сделать, ему нужно 

вступить в права на причитающуюся ему треть дома. Для 
этого ему, прежде всего, нужно обратиться к нотариусу, а 
в определённых случаях - в судебные органы. 

Дом - это имущество, которое не было нажито совместно 
в браке, поэтому законных прав распоряжаться им у Веры 
Супруновой нет. Но она может выступать в суде доверен-
ным лицом мужа и других законных наследников. Этот её 
статус должен быть нотариально оформлен. 

Сегодня у дома хозяева есть, просто пока они в права 
собственности не вступили. Так что муж Супруновой впол-
не может выселить арендаторов, имеет право.

Что касается квартирантов. Если бы они заключили 
договор найма, где чётко были бы прописаны обязаннос-
ти сторон, в том числе и срок аренды, то досрочно их ник-
то выселить не мог бы. 

Горный инженер-гидрогеолог, 
член-корреспондент Академии 
минеральных ресурсов Респуб-
лики Казахстан Евгений ПЯТОВ 

Чуть более десяти лет назад ник-
то не верил, что будем покупать пить-
евую воду. Покупали минералку, но 
чтобы простую воду… Открыл кран – 
и получи сколько хочешь. Жизнь рас-
порядилась по-другому. Человек по-
нял: хочешь иметь постоянную рабо-
ту, доходы, счастливую семью и детей 
– заботься о здоровье. Прошел бум на 
домашние фильтры и чудодействен-
ные аппараты по очистке водопровод-
ной воды. Теперь выбираем и даже 
спорим между собой, какая бутили-
рованная вода самая лучшая. 

Понимая, что ничто не может за-
менить живительных природных вод, 
ТОО «Кокшетауминводы», имея штат 
гидрогеологов, решило найти источ-
ник воды, качество которой не уступа-
ло бы требованиям мировых стандар-
тов. Наверно так было угодно богу, что 
вышли исследователи на место, земля 
которого хранит в своей памяти бур-
ную историю прошлых эпох. Древний 
человек, не оторванный как мы циви-
лизацией от природы, всегда селился 
возле чистых источников. Представь-
те: слияние двух рек Чаглинка и Кош-
карбайка, граница ковыльных степей 
и лесов, высокая сторожевая гора, с 
которой можно обозревать дали на 
десятки километров, и чистый ру-
чей, выбегающий из лесной чащи, 
– вот райское место, которое бого-
творит воду. Недалеко от поселения 
«Кеноткель», датируемого возрастом 
неолит – ранний бронзовый век, на 
территории национального природ-
ного парка «Кокшетау», среди при-
чудливых гранитных скал, скважи-
ной вскрыты чистые воды, которым 
дано имя когда-то могущественного 
царства Туран, простиравшегося от 
Каспия до Алтая.

Действительно, вода ничем не ус-
тупает знаменитым европейским во-
дам.

Запасы подземных вод разведаны 

на двадцать пять лет. Месторождение 
подземных вод эксплуатируется на 
основании контракта, заключенно-
го ТОО «Кокшетауминводы» с пра-
вительством РК. Качество воды нахо-
дится не только под контролем орга-
нов сертификации и санитарно-эпи-
демиологического надзора. На протя-
жении многих лет в процессе добычи 
воды лаборатория предприятия ведет 
постоянные наблюдения за стабиль-
ностью ее состава. Кроме того, вода 
регулярно исследуется на безопас-
ность в аккредитованных химичес-
ких, радиологических и микробио-
логических лабораториях. По данным 
анализов, республиканский отдел ку-
рортологии ежегодно подтвержда-
ет назначение воды в качестве пи-
тьевой. Казахская Академия пита-
ния одобрила использование воды 
«Туран» для приготовления детско-
го питания.

В конце девяностых годов док-
тор медицинских наук Болат Абду-
каримов, главный курортолог рес-
публики, рекомендовал обратиться 
на кафедру биофизики Казахского  
государственного университета име-
ни Аль-Фараби, где проводились на-
учные работы над повышением фи-
зиологической активности питьевых 
вод. В эти годы только зарождалось 
понятие «память воды», и приори-
тет в использовании свойств «памя-
ти воды» в здравоохранении был за 
Казахстаном. Доктор биофизических 
наук Виктор Инюшин, один из раз-
работчиков лазерных технологий в 
медицине, после тщательных иссле-
дований воды «Туран», установил в 
линию розлива гелий-неоновый ис-
точник красного света. ТОО «Кок-
шетауминводы» благодарит органы 
здравоохранения республики за под-
держку данного начинания. С этого 
момента, можно сказать, на грани-
це тысячелетий началась эпоха био-
физики питьевой воды. Доклады о 
биогенной воде «Туран» в Москве на 
международном конгрессе ЭКВАТЭК 
послужили толчком по созданию сек-
ции «Энергоинформационные тех-
нологии водообработки», на кото-

рой ученые всего мира получили воз-
можность рассказать об исследовани-
ях биогенных питьевых вод.  

Целебные свойства воды «Ту-
ран», ее способность благотворно 
участвовать в физиологических про-
цессах организма, подтверждены ис-
следованиями, проведенными в меди-
цинских центрах и больницах Ка-
захстана. 

Медицинский центр нетрадици-
онной медицины в Астане первым 
подтвердил, что красный свет воз-
действует на воду «Туран» и улучшает 
ее свойства. Институт Кирлиана в Ве-
ликобритании сравнил свойства воды 
«Туран» с водой из святого источни-
ка Джорджия близ Лондона. 

В результате употребления био-
генной воды «Туран» у больных не-
врологического отделения акмолин-
ской областной больницы отмечалось 
улучшение общего самочувствия, ап-
петита, уменьшение головных болей 
и утомляемости, нормализация арте-
риального давления, сна, возрастание 
приятных сновидений, а это, как гово-
рят специалисты, один из признаков 
улучшения состояния здоровья.

Факт, что больные мочекаменной 
болезнью при потреблении воды «Ту-
ран» отмечали улучшение здоровья, 
был проверен в кокшетауской поли-
клинике врачом-урологом Неллей Ен-
довицкой. Больные амбулаторно в те-
чение трех месяцев употребляли воду 
«Туран» при условии полного исклю-
чения из употребления водопровод-
ной воды. У большинства больных 
после питьевого курса песок не об-
наружен в одной или в обеих почках. 
В 2005 году в Научном центре уроло-
гии им. академика Б.У. Джарбусыно-
ва  проведены исследования по ис-
пользованию воды «Туран» в лечении 
больных с мочекаменной болезнью. 
Адильжан Хамзин, действительный 

член Европейской ассоциации уро-
логов, говорит, что вода «Туран» яв-
ляется действенным средством при 
лечении больных с мочекаменной 
болезнью, 94% больных, принимав-
ших воду «Туран», ощутили улучше-
ние состояния здоровья, связанное 
с растворением и выносом песка и 
камней из почек, улучшается вынос 
осколков после дробления камней в 
почках. «Принимал воду «Туран» два 
месяца по полтора литра в день, - го-
ворит Борис Орличенко из Алматы, 
- отметил ее благотворное влияние 
на мой организм, которое проявилось 
в улучшении общего самочувствия, 
прошли боли в поясничной области, 
исчез песок из почек».

В прошлом году группой ураль-
ских ученых были проведены исследо-
вания структурных параметров, фи-
зико-химических свойств и активнос-
ти биогенной воды «Туран». Вот не-
сколько важных моментов, которые 
были установлены: в соответствии с 
требованиями санитарных норм Ка-
захстана и России вода «Туран» отно-
сится к высшей категории качества; 
обработка красным светом не изме-
няет ее состава и не приводит к обра-
зованию токсичных примесей; актив-
ность биогенной воды выше исход-
ной из источника; замораживание 
или кипячение воды не снижает ее 
активности; вода растворяет и удер-
живает в себе соли жесткости. Вот по-
чему в чайниках не образуется наки-
пи, а это уже отметили домохозяйки. 
Надежда Белоконова, один из иссле-
дователей, говорит: «Биогенная вода 
«Туран» способна образовывать осо-
бый тип железо-органических соеди-
нений. Это свойство оказывает вли-
яние на повышение гемоглобина в 
крови, что очень важно при лече-
нии и профилактике железодефи-
цитной анемии».

Подводя итоги, можно сказать, 
чем достигается уникальность пи-
тьевой воды «Туран». Вода «Туран» 
–это природная вода из надежно за-
щищенного от загрязнения подзем-
ного источника. Она доставляется на 
завод в ее естественном состоянии в 
специализированных для воды цис-
тернах. Щадящие технологии водо-
подготовки, только озонирование, 
механическая фильтрация и красный 
свет, использование современного 
передового оборудования розлива 
не изменяют ее природности, при 
этом обогащают кислородом и энер-
гией, улучшают структурные свойс-
тва, делают ее живой и полезной для 
человека.

  Природная вода «Туран» – это 
то, что способно благотворно вли-
ять на организм человека, укреп-
лять здоровье, вернуть ощущение 
счастья, бодрости и полноты жиз-
ни!

ТОО «Кокшетауминводы» –единс-
твенный в Казахстане производи-
тель в промышленном масштабе жи-
вой воды!
  Телефон доставки воды 53-29-59

На правах рекламы

Вода «Туран»
- первый шаг к здоровому Человечеству!

Давайте жить дольше!

Компоненты
Санитарные 
нормы  для 

питьевой воды
«ТУРАН»

Европейские воды

VITTEL PERRIER EVIAN
Сухой остаток 100 - 1000 220 403 460 309
Гидрокарбонаты 30-400 122 258 390 357
Кальций 25-80 32 91 147 78
Магний 5-50 8 20 3 13,5
Фтор 0,6 - 1,2 0,6 0,6 0,12
Нитраты не более 5 0 - 1,0 2,2-3,8 3,5-18,0 2,2

Состав воды «Туран»
в сравнении с природными водами альпийских источников

(содержания элементов приведены в мг/л)

Надежда Белаконова: «Биогенная вода «Туран» оказывает влияние на повышение гемоглобина в крови...»                                             
Адильжан Хамзин: «Вода «Туран» является действенным средством при лечении больных с мочекаменной 

болезнью...»
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«Идеи вашего дома»,     
№6, 2002 г.

Правило 
воротничка

У Надежды Тэффи есть 
рассказ «Жизнь и воротник». 
О том, как одна впечатлитель-
ная дама, приобретя новый во-
ротничок, потребовала к нему 
новое платье, новый диван, но-

вую обстановку и в конце кон-
цов полностью поменяла свой 
уклад. Замечательный ход. Глав-
ное, как показывает практика, 
жизненный. Вот и в нашем слу-

чае произошло нечто подоб-
ное. Только роль воротничка 
сыграл... аквариум.

Началось с того, что архи-
текторам предложили дизайн-
проект большой четырёхком-
натной квартиры общей пло-
щадью 100,7 кв.м. Хозяйка хоте-
ла чего-нибудь оригинального, 
сногсшибательного, дабы полу-
чилось современно, ярко и ком-
фортабельно. Авторы пока еще 
будущего проекта рассказали 

ей на это о необыкновенном ак-
вариуме. О таком плоском про-
зрачном двустороннем экране с 
подсветкой, который наполнен 
водой и водорослями и служит 

стеной между двумя помеще-
ниями. Мысль показалась за-
казчице привлекательной. Так 
что в дальнейшем этой детали 
оказалось подчинено оформле-
ние интерьера в целом.

Постепенно сложилась и 
концепция проекта: побольше 
простора, максимальная функ-
циональность каждого уголка 
квартиры. Результат получил-
ся впечатляющим.

Имя тебе - 
бесконечность

Первое, что вы чувствуете, 
войдя в квартиру: ясно, где она 
начинается (вот тут, у порога), 
но совершенно непонятно, где 
и как заканчивается. Ощуще-
ние неразрывного, а главное, 
почти бесконечного пространс-
тва сражает наповал. И это при 
том, что вы ещё не видели всей 
квартиры. Однако уводящий в 
ее глубины коридор с затейли-
во изгибающейся мозаичной 
лентой на полу превращается 
в холл и заставляет размыш-
лять о почти дворцовых мас-
штабах. Сам коридор довольно 
узок. Его ограничивают стены 
кирпичной кладки - их не ста-
ли ломать, главным образом, 
по причине колоритности. Те-
перь сохраненный в первоздан-
ном виде коридор поддержива-
ет образ старого дома.

Но, как известно, иногда 
стены можно раздвинуть не ло-
мом, а волшебным приёмом. 
К нему архитекторы и прибег-
ли. Извилистые линии пола и 
потолка заставляют вас пове-
рить, что коридор уходит в бес-

конечность. Зеркала зрительно 
расширяют пространство.

Основной причиной возни-
кающих технологических слож-
ностей был почтенный возраст 
здания - его построили в начале 
50-х годов. Кое с чем пришлось 
изрядно повозиться. Скажем, 
в санузле потребовалась пол-
ная замена стояков. Причём 
не только в данной квартире, 
но и этажом выше - во избе-
жание будущих аварийных си-
туаций.

Все на простор!
Всё пространство квартиры 

разделено на две части - госте-
вую и приватную. Сначала пого-
ворим о гостевой. Пройдя по ко-
ридору, вы, миновав холл, ока-
жетесь в столовой. Сразу невоз-
можно понять, то ли это громад-
ная комната, перегороженная на 
отдельные зоны, то ли сразу три 
помещения, плавно перетека-
ющие одно в другое. Усевшись 

за большой овальный стол по-
середине, собираемся с мысля-
ми и трезво оцениваем увиден-

ное. «Не верь глазам своим...» 
Это даже и не плавно перетека-
ющие друг в друга помещения, а 

Проект «НГ» - «Переделка»

Объединяющая сила эклектики
Похоже, споры об эклектике длятся столько же, сколько 
существует цивилизация. «Смешивать нельзя» и «смеши-
вать можно» постоянно натыкаются друг на друга. Так 
или иначе, на стыке несочетаемого чаще всего рождают-
ся настоящие шедевры.

Подобно ракушке разворачивается пространство парадной половины квартиры.   
Из одного помещения можно попасть сразу в семь

Вместо унылой «кишки» коридора архитекторам 
удалось создать пространство, наделенное необычными 
свойствами. Зеркала и волнистая линия на полу зрительно 
раздвигают стены и даже как будто слегка их изгибают

Стеклянная перегородка с тонкими металлическими 
переплётами отделяет проход в ванную от парадной 
обеденной залы
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три совершенно отдельные ком-
наты, расположенные анфила-
дой: гостиная - столовая с выхо-
дом на балкон - кухня. Распах-
нутые двери на одной оси, про-
зрачный аквариум между гости-
ной и столовой, барная стойка, 
располагающаяся одновремен-
но в столовой и на кухне, - вот 
что создает впечатление обще-
го пространства. Которое, впро-
чем, можно враз «перекрыть», 
отгородив отдельные помеще-
ния. Это делается с помощью 
раздвижных дверей.

Мебели очень мало, она 
чрезвычайно практична и в 
буквальном смысле под рукой. 
Барную стойку легко перемес-
тить сквозь специальное окош-
ко в стене - из столовой на кух-
ню и обратно. Предельно функ-
циональны и детали: чёрно-си-
няя металлизированная кухня, 
кондиционеры, обогреватели, 
компьютер. Одновременно они 
работают и на определённый с 
самого начала стиль оформле-
ния - эклектику. Но даже ког-
да какая-либо зона совершен-
но открыта, находящийся в ней 
человек не чувствует себя не-
защищённым. Напротив, вок-
руг него - очень уютно органи-
зованный простор. Мягко ог-
раниченный со всех сторон и 
создающий ощущение дома-
крепости.

Главный герой здесь - уже 
знакомый аквариум. Он был 
сделан на заказ, причём не без 
некоторой хитрости: как про-
зрачная часть стены, разделяю-
щей гостиную и столовую. Под-
водная зелень красиво пере-
кликается с растениями в ва-
зах и горшках. И вот - впечатле-
ние проникшего в самый центр 
мегаполиса кусочка настояще-
го сада. Глядя на аквариум, не 
совсем понимаешь, разделяет 
он две комнаты или, наоборот, 
объединяет. Прозрачная стена, 
образованная аквариумом, пе-
рекликается с раздвижными, 
со вставками из матового стек-
ла, дверями, витражом в хол-
ле (также изготовленным мас-
терами фирмы LUMI) и, глав-
ное, - с изогнутой стенкой из 
стеклоблоков, отгораживаю-
щей от холла проход к ванной и 
туалету. Такая прозрачность, по 
мнению архитекторов, отлично 
решает проблему расширения 
пространства, делает интерьер 
воздушным, лёгким.

Мой дом - моя 
крепость

Вторая часть квартиры - 
приватная, скрытая - состоит из 
спальни, детской и санузла. Все 
три помещения максимально 
обособлены от остальной квар-
тиры. Санузел, «загнанный» в 

самый укромный уголок жи-
лища, дополнительно прикрыт 
витражами холла. Для созда-
ния здесь ощущения просто-
ра применен зеркальный пото-
лок, словно уносящийся ввысь. 
В оформлении детской заложе-
на возможность развития ин-
терьера по мере роста ребён-
ка (сейчас ему два года). По-
мимо дивана, малышу предо-
ставлено ещё одно «спальное 
место» - палатка, с успехом за-
меняющая всю традиционную 
мебель. А в спальне мебели как 
будто и вовсе нет. Не кровать, а 
матрас на подиуме. Не шкаф, а 

углубление в стене. Зато драпи-
ровок много - и вместо дверей 
гардероба использованы зана-
веси, и спинка стилизованного 
под кровать матраса представ-
ляет собой нечто вроде атлас-
ного барельефа. Отсутствие же 
привычных вещей компенси-
руется занятной деталью, вы-
полненной по эскизам авторов 
проекта из гипсокартона по ме-
таллическому каркасу. Мы име-
ем в виду стойку между поди-
умом и входной дверью, при-
званную заменить отсутствую-
щие столики и тумбочки. Места 
она занимает минимум, а поль-

за очевидна - всё, что мы обыч-
но разбрасываем вокруг, мож-
но разместить на этой стойке: 
книги, очки, телефонную труб-
ку... А там ведь есть ещё и све-
тильник.

В холле и коридоре камен-
ный пол с мозаичными встав-
ками обеспечивает ощущение 
древности. И – ничего лишне-
го. В этом архитекторы и хо-
зяйка квартиры были едино-
душны. Уют – это не набитая 
разномастными вещами квар-
тира, а удобства, простор и – 
стиль. Даже если этот стиль эк-
лектика.

Квартирный вопрос

Ночь. Спальня. Три лампочки. В неярком 
электрическом свете цвет атласных 
драпировок кажется более насыщенным, 
тёплым

Общая для всей квартиры цветовая гамма 
не меняется и в ванной комнате. Стена возле 
раковины дополнительно подчеркнута 
отделкой: вместо обычной керамической 
плитки здесь наклеена мозаичная

Интерьер строится на контрасте светло-серого фонового оттенка и терракотовых 
акцентов. Дополняют картину авторские стеклянные элементы: перегородка и небольшие 
витражные вставки на стенах
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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 Асемгуль и 
Жанат. 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

Гульназ и Азиз
Эта история любви началась на свадьбе у общего знакомого моло-

дожёнов. Азиз там был дружком жениха, а Гульназ – подружкой не-
весты. Каждый день со дня знакомства с Гульназ Азиз приезжал к ней 
на своей машине за 20 километров. Через два месяца парень просто 
увёз девушку к себе в поселок. Гульназ, собственно, и не сопротив-
лялась. Сейчас у счастливой семейной пары подрастают двое сыно-
вей: Бекзат и Нурзат.

Асель и Арман
Молодожёны в первый раз увидели друг друга в ночном клубе в 

День всех влюблённых – 14 февраля, что весьма символично. Среди ка-
лейдоскопа лиц Арман заметил Асель и не смог устоять перед её кра-
сотой. Молодой человек послал в подарок девушке бутылку шампанс-
кого. Чтобы окончательно завоевать сердце девушки, Арман каждый 
день встречал Асель после работы с букетом роз. Спустя месяц после 
ухаживаний будущие муж с женой стали лучшими друзьями.

Клёв (карикатура Романа Серебрякова)

Рекламное объявление. 
«Мы можем обслужить вас: 
1. Быстро. 
2. Качественно. 
3. Недорого. 
Выбирайте любые два пункта».

- Возвращаюсь я, значит, на день рань-
ше из командировки… 

- Дальше не рассказывай. 
-   Почему? 
- Дальше все понятно. Ты его в шкафу 

нашел? 
- Нет, я его за амбаром закопал.

Разговаривают бедный и богатый: 
- Я не верю, что любовь можно купить 

за деньги! 
- Ну, за такие деньги как у тебя – точ-

но нельзя. 
- Да нет, я имею в виду, любовь быва-

ет такая чистая, бескорыстная... 
- Ну, на такую и у меня не хватит...

Так, представьте, что у вас сломался ком-
пьютер. Что вы будете делать? 

Нет, телевизор тоже сломался. Ну, быва-
ет такое в жизни. Что тогда? 

Ну, допустим, ни жены, ни подруги у вас 
нет. И подцепить не получается. 

Нет, и денег на это нет. Что тогда? 
Нет, на пиво и водку денег тоже нет. И 

друзья все заняты. 
Приёмник тоже сломался. Что теперь? 
О!!! Вот вы, наконец, поняли, какую важ-

ную роль в нашей жизни играют книги!

Приходит мужик, мрачный такой, к 
психологу: 

- Доктор, у меня депрессия. 
- А причина? 
- Никакого успеха у женщин. Мне 35 

лет, а у знакомых женщин интерес ко мне 
мизерный. А некоторые меня вообще пу-
гаются. 

- Ну, это поправимо. Значит так. Каж-
дое утро идите к зеркалу и повторяйте - я 
обаятельный, сильный, умный, меня обо-
жают женщины, мечтают обо мне. Поста-
райтесь убедить себя в этом. Увидите, через 
неделю все ваши знакомые и незнакомые 
женщины будут вам на шею вешаться. 

Через три недели опять приходит, ещё 
более мрачный. Доктор спрашивает: 

- Неужто не помогло? 
- Да нет, помогло. Очень помогло. За 

последние две недели такие были женщи-
ны... 

- Так, значит, нет проблем? 
- Да в том-то и дело. Теперь с женой 

проблемы.

Самое популярное имя начинающих эс-
традных исполнителей: «Аэтоещекто».

- Представляем вашему вниманию кос-
тюм гаишника, наглядно подчёркиваю-
щий его образ в народе. 

- А к чему юбка? Почему губы накра-
шены? 

- А какое у вас возникает первое сло-
во сразу, как только вы закрываете дверь 
машины после штрафа?

Живём в Ирландии. Вчера здесь ста-
ли проводить антиалкогольную кампанию  
и по этому поводу пригласили всех желающих 
пройти тест на сайте drinkaware.ie.  А надо ска-
зать, что я периодически волнуюсь, что муж 
пьёт больше, чем, дескать, надо Ну и предло-
жила ему этот тест пройти, под моим, разу-
меется, присмотром. Согласовали все отве-
ты, кроме последнего: «Говорили ли вам суп-
руга или доктор, или социальный работник, 
что вам следует уменьшить потребление ал-
коголя»? Муж хотел выбрать ответ: «Нет, ни-
когда», а я настаивала на варианте: «Да, в те-
чение текущего года».

Настояла на своем, жмём кнопочку, чи-
таем результат. «У вас может быть проблема, 
обратитесь к врачу». Ага, щаз, говорит муж, 
меняет ответ на этот последний вопрос на 
«Нет, никто никогда не говорил» и пробует 
снова. Результат теста? Ну правильно, нет у 
него никакой проблемы. 

Мораль 1. Алкоголик - это тот, кого жена 
таковым считает. 

Мораль 2. Жены, не шпыняйте мужей 
почём зря.

Живу в Торонто. Однажды с друзьями ре-
шили сходить в ресторан. Я там раньше не бы-
вал, но это весьма приличный ресторан в цен-
тре города. Зашли, сели. Я ещё обратил внима-
ние, что ресторан обставлен в традиционном 
стиле, а картины на стенах висят какие-то мо-
дерновые. Причём в тяжёлых золотых рамах, 
прямо 18-й век. Ну, заказали, выпили по пер-
вой. Вдруг замечаю, что картина на стене как-
то изменилась. Во, думаю, классное виски, пря-
мо сразу забирает! Ладно, пока суть да дело, 
приняли по второй. Смотрю на картину – что 
за чёрт... опять другая! Ни фига себе… с двух 
рюмок глюки пошли... Налили по третьей, но я 
уже не пью – на картину смотрю. И вдруг вижу, 
как она поплыла и как бы перетекла в другую... 
Тут уж я струхнул по полной - думаю всё, пора 
завязывать с выпивкой... Осторожно спрашива 
ю товарища - ты ничего не замечаешь? 

- А что такое? 
- Так картины на стенах меняются... 
- Чего??? Ты закусывай вообще... 
- Сам смотри... 
Сидим вместе, смотрим. Вдруг картина 

опять поплыла... У друзей глаза на лоб, а мне 
сразу полегчало: оказывается, не только у меня 
крыша поехала! Короче, вызвали официанта, 
оказалось, у них вместо картин в рамы вставле-
ны экраны, и они показывают некое «искусст-
во XXI века». Смеялись долго. Вообще, так и до 
инфаркта довести можно. Прогресс, блин...

Дело происходит в Белгороде. С утра по 
радио слышу такую рекламу: 

«Бедный Карлсон уже в пятый раз сту-

чался в окно к Малышу. Но Малыш не слы-
шал его. Ему было тепло и уютно в этот хо-
лодный день. Родители поставили в его ком-
нате пластиковые окна фирмы Л**с». 

Вот такая вот душещипательная история 
в стиле хоррор.

У моей подружки есть Джуся - замеча-
тельная собачка-бассет-хаунд. Это с таки-
ми длинными ушами, длинным телом и пе-
чальными глазами. Охотничья. Несмотря на 
несколько несуразную фигурку и короткие 
лапки, она обладает удивительным проворс-
твом и в добавление к этому на редкость сво-
лочным характером. Хозяйские команды она 
«принимает к сведению». Зато круглые сутки 
испытывает мучительный голод. Так вот, не-
подалёку от их дома есть лесопарковая зона 
с прудом, в котором в летнюю пору плавают 
жирные утки. Гуляющий народ, особенно с 
детьми, с упоением кормит их хлебушком с 
мостика. Как-то раз и Джуся с хозяйкой за-
брели в окрестности этого пруда. 

Собака, как обычно, ломанулась по своим 
собачьим делам, напрочь игнорируя призы-
вы «Ко мне». И вдруг, высунув морду из при-
брежного куста, что она обнаружила! Жир-
ных уток в пруду, которые беззаботно носи-
лись туда и сюда за толстыми кусками хлеб-
ного мякиша, в изобилии сыпавшихся на них 
с мостика. Непорядок! Джуся набрала первую 
скорость со всей мощи своих коротких лап 
и с плюханьем бросилась в пруд! НО НЕТ! 
НЕ ЗА УТКАМИ! За хлебом! Плавая среди 
уток с сумасшедшей скоростью, она хватала 
бросаемый хлеб, по пути отгоняя мешаю-
щих уток. Утки плюнули и скрылись. Теперь 
в пруду плавала только Джуся. Народ с мос-
тика кормил плавающую с бешеной скоро-
стью собачку. Хлеб не успевал не только то-
нуть, но даже намокнуть, моментально ис-
чезая в джуськиной пасти. Дети были в вос-
торге. Их родители катались от смеха. И все 
спрашивали, чья это такая замечательная, 
такая веселая, такая ГОЛОДНАЯ собачка? А 
на берегу, в кустах, стояла моя бедная, крас-
ная от стыда подруга, и тихо твердила: «Это 
не моя. Это не моя...»

Нечаянно подслушал разговор девчо-
нок-секретарш на работе. Одна из них рас-
сказывает: 

– Ко мне сегодня в электричке мужик 
приставал: «Можно с вами познакомить-
ся?» Я ему говорю: «А я не знакомлюсь по 
жизненным принципам». А он мне: «А что 
это за принципы?» А я ему: «Я не знаком-
люсь с людьми, ездящими в электричке, 
потому что знакомлюсь для того, чтобы в 
электричке не ездить!»

Много думал...
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Великая певица, уникальная личность… Вишневской – 80. Она начина-
ла как артистка оперетты 1-й категории в Ленинградском областном 
театре. А потом были 22 года работы в Большом театре до того само-
го момента, когда в 1974-м году Вишневская вместе с мужем Мстисла-
вом Ростроповичем и дочерьми не покинула СССР, уже будучи самой яр-
кой фигурой среди касты безусловных оперных примадонн советской им-
перии. И только в январе 1990 года Михаил Горбачёв вернул выдающимся 
музыкантам гражданство страны, которой оставалось жить немно-
гим больше полутора лет. Но Вишневская и Ростропович по-прежнему 
пользуются паспортами княжества Монако, дарованными им принцессой 
Грейс, и живут фактически на три дома – Париж, Москва, Петербург.
Празднество по случаю дня рождения примадонны планировалось в Боль-
шом театре. Но Галина Вишневская категорически отказалась от этой 
идеи в знак протеста против последней премьеры театра, на которой 
она побывала. 

Izvestia.ru

«Путь был  
усыпан розами»

- Вы спровоцировали нешу-
точный переполох в оперном се-
мействе, устроив Большому теат-
ру публичную отповедь за «Евге-
ния Онегина»...

 - И ничуть об этом не жалею. 
В конце концов, кто-то должен 
был сказать то, что давно уже ви-
сит в воздухе. И не только в Рос-
сии, но и во всём мире. Все возму-
щаются, но заявить об этом пев-
цы, работающие в театрах, боят-
ся. Я могу быть откровенной. Не 
хочу брюзжать, чтобы все подума-
ли, что я стара и консервативна. 
Нет. Но есть вещи, которые тро-
гать нельзя. Ведь почему-то даже 
из самых благих побуждений ни-
кому в голову не приходит прири-
совать что-нибудь Джоконде, на-
пример. Тебе не нравится опера - 
не ставь её. Напиши свою, и делай 
с ней всё, что пожелаешь, а шедев-
ры не погань. 

- Вам по душе юбилейные хло-
поты?

- Юбилеи разные бывают... Ког-
да 80 лет исполняется, это не кот 
начхал, стоит отметить… Всё-таки 
есть о чем подумать.

- О чём в первую очередь?
- Жизнь пролетела очень быст-

ро. Иногда мысленно напишу «80» 
и думаю: «Не может быть…» Я аб-
солютно не ощущаю времени.

- И ностальгии не испыты-
ваете?

- У меня нет времени носталь-
гировать. Моя жизнь всегда была 
заполнена. Мне было 14 лет, ког-
да началась война. Надо было вы-
живать. Никаких покровителей у 
меня не было. Никогда!

- Даже когда были звездой?
- Я в них не нуждалась. Моя 

судьба сложилась на редкость чес-
тно. Сначала я в оперетте рабо-
тала. Песенки пела, мотаясь по 
деревням, колхозам - по дырам 
всяким… А потом в Большой те-
атр поступила без всякой протек-
ции. У меня путь был усыпан ро-
зами…

Даже странно. Ведь я попала 
в театр без образования. У меня 
семь классов было. Война, блока-
да - со школой было покончено. 
Консерватория долго была в эва-
куации. А у меня от природы был 
поставленный голос, и уже в 17 лет 

я начала работать. И, конечно, это 
было невероятно, чтобы из всего 
конкурса в Большой взяли меня 
одну. И никто не спросил даже, 
какое у меня образование. 

Экстремально 
откровенная книга

- У вас всегда была репутация 
примадонны с характером...

- Мой характер из детства. Я же 
воспитывалась сиротой при жи-
вых родителях. Меня шести недель 
от роду подсунули бабушке и забы-
ли… И я хотела родителям обяза-
тельно доказать, как они были не 
правы в том, что меня бросили. Я 
всем твердила: «Вырасту и буду ар-
тисткой!» Я все время пела. Меня 
дразнили «Галька-артистка». Ду-
мала, вот родители будут плакать, 
когда поймут, кого они бросили, а 
я буду проходить мимо них с гор-
до поднятой головой.

- В издательстве «Вагриус» вы-
ходит ваша книга. Это продолже-
ние нашумевшей автобиографии 
«Галина»?

- Нет. Та же самая книга. Я 
просто дописала два-три эпизо-
да и прибавила ещё какие-то за-
бавные случаи из жизни. Напри-
мер, как я в консерватории сдава-
ла «марксизм-ленинизм». Но пока 
у меня нет желания писать продол-
жение. Для подобного шага внут-
ри меня должна накопиться «бом-
ба», которая взорвется, если этого 
не высказать. Именно так у меня 
было с книгой. Эти бесконечные 
политические интервью об одном 
и том же, чужая речь вокруг тебя. 
Не напиши я свою «Галину», я бы 
просто «разорвалась». А сейчас я 
успокоилась.

- Вы не пожалели, что напи-
сали экстремально откровенную 
книгу?

- Нет. Я ещё не всё написала. 
Там можно было ещё очень мно-
го написать. Ну, это уж пусть со 
мной останется. Это действитель-
но было бы чересчур. В жизни каж-
дого человека есть моменты, кото-
рые он будет помнить всегда, но не 
скажет о них ни слова.

- Отъезд из СССР стал клю-
чевым моментом в вашей и чело-
веческой, и артистической судь-
бе...

- Мы не хотели никуда уезжать. 
Нас вынудили это сделать. Когда 
Ростропович заступился за Солже-
ницына, которого травили, гоне-
ние перешло и на него. Ему не да-

вали выступать, и если бы мы не 
уехали, он бы погиб. Мы боялись 
доноса, боялись разговаривать по 
телефону. Я до сих пор по телефо-
ну не могу говорить. «Да», «нет» - 
только информация. Я никогда не 
писала писем, чтобы не оставлять 
каких-то доказательств того, что я 
что-то не то сказала. Всё под конт-
ролем: каждое слово, каждый шаг. 
В нашем парижском доме хранят-
ся два досье КГБ с пометкой «со-
вершенно секретно» на меня и на 
Ростроповича. Из них мы узна-
ли изнанку жизни многих знако-
мых. Слава богу, что мы забыли о 
них, хотя прошло совсем немно-
го лет. Так устроена человеческая 
память. 

Всегда пела партии 
молодых 

- Правду говорят, что сцена - 
наркотик...

- Я бы так не сказала. Если бы 
я осталась вне сцены в 40 лет - это 
была бы настоящая трагедия. А я 
ушла со сцены, когда мне было 64 
года. И ушла с триумфом с пар-
тией Татьяны в 1982-м году, спев 
восемь спектаклей «Евгения Оне-
гина» на сцене парижской Grand 
Opera. Через 30 лет после своего 
первого выступления в этой роли 
на сцене Большого театра. Но пос-
ле я ещё несколько лет пела кон-
церты. Потом почувствовала, что у 
меня нет больше счастья и стрем-
ления быть на сцене. Я просто ус-
тала. Я оставила сцену совершенно 
спокойно. Для меня в этом не было 
никакой трагедии. Приходит оп-
ределённый критический возраст, 
после которого есть только натуга 
выползти на сцену во что бы то ни 
стало. Толстая, потная, измучен-
ная женщина поёт что-то с грима-
сой муки на лице. Зачем?! Это не 
надо ни ей, ни публике.

- Что вам самой больше всего 
нравилось в певице Галине Виш-
невской?

- Я её воспринимаю только как 
голос. Может быть, потому, что я 
певица. Несмотря на то что я, ко-
нечно, вижу: прекрасная фигура, 
тонкие черты лица - всё есть. К 
тому же актриса. Красивая жен-
щина, что тут кокетничать, я что - 
маленькая. Но для меня самое глав-
ное в ней - это голос молодой де-
вушки серебристого тембра. Я 
всегда пела партии молодых: На-
таша Ростова, Татьяна, Лиза, Мар-
фа - абсолютное слияние голоса 
и образа.

- А в чём, по-вашему, форму-
ла успеха?

- В профессионализме, кото-
рый достигается только титаничес-
кой работой и отношением к ис-
кусству - уважением к себе и к сво-
ей публике. Тогда и вдохновение 
приходит, радость и счастье быть 
на сцене. Всю жизнь на сцене надо 
вкалывать так, чтобы безукориз-
ненность была во всем - техничес-
кая, вокальная, физическая. Когда 
ко мне приходят толстые студент-
ки, я сразу говорю: «Наполовину 
похудеешь, значит, будем дальше 
заниматься, нет - через три меся-
ца попрощаемся». И худеют. Тают 
на глазах. Меня страх пополнеть 
преследует всегда, так что я всю 
жизнь хожу голодная.

«В Большом мы были, 
как скорпионы  
в банке» 

- Светские львицы и хрони-
кёрши с завистью гадают, как же 
удается Вишневской без пласти-
ческих операций и всяких про-
чих ухищрений шикарно выгля-
деть?

- Не знаю. Я никогда ниче-
го с лицом не делала и не делаю. 
Боже сохрани массажи лица де-
лать. Только с 15-16 лет -  крем на 
ночь. Дешёвый или дорогой - без 
разницы, лишь бы жирный. Когда 
блокада, конечно, ничего не было, 
но если мне попадался малюсень-
кий кусочек сала, то я его не съеда-
ла, а на лицо мазала. Может быть, 
поэтому и сохранилась кожа, что я 
никогда её не дергала. Я стала пуд-
риться после 50 лет. А губы красить 
и того позднее. У меня был всегда 
очень яркий цвет лица. 

- Но все-таки вам приходи-
лось гримироваться, а грим - шту-
ка очень вредная...

- Да, но я же не каждый день 
гримировалась. В Большом теат-
ре мы пели, ну, три раза в месяц 
от силы. Больше не выходили со-
знательно: хватит с нас и трех раз 
за такие копейки. Я получала 550 
рублей. Это была самая высокая 
ставка в Большом театре, кото-
рую имели я, Архипова, Плисец-
кая и ещё пара человек. Вот и всё. 
Каждый старался петь как можно 
меньше, потому что пять спектак-
лей споёшь - 550 рублей. Ничего 
не поёшь - тоже 550 рублей. Урав-
ниловка была ужасная. 

- Закулисье Большого театра 
постоянно удивляет своими нра-
вами и порядками.

- Мы все были в Большом те-
атре, как скорпионы в банке. Та-
кова была система. Куда я при со-

ветской власти уйду из Большого 
театра? Я что, ненормальная? 

- Но Большой театр был пер-
вым и лучшим театром страны...

- Бесспорно. И он подарил мне 
массу уникальных встреч. В Боль-
шом я встретила Дмитрия Дмит-
риевича Шостаковича, другом ко-
торого имела честь и счастье быть 
много лет. А главное - я встрети-
лась с Ростроповичем. Страшно 
поверить, мы вместе уже 52-й год. 
Благодаря ему я слушала столько 
замечательной музыки! Во-первых, 
я всегда бывала на его концертах, 
и мы много вместе выступали. Он 
же аккомпанировал мне все мои 
сольные концерты. Он пианист 
абсолютно феноменальный! Гени-
альный, уникальный музыкант на-
шего столетия. Другого столь ода-
ренного человека в музыке я прос-
то не знаю. 

- А в кино у Сокурова вам 
было интересно сниматься?

- Да. Но как Сокуров меня под-
виг на эту работу, до сих пор не 
понимаю. Говорит: «Я для вас на-
пишу сценарий». Я думаю, бол-
тает. И вдруг он мне присылает 
этот чеченский сценарий… Это 
моего возраста женщина, может, 
чуть помоложе. Она приезжает к 
внуку в Грозный, где он служит в 
чине капитан-лейтенанта. Она хо-
чет своими глазами увидеть, что 
там происходит. 

- А в Грозном с трашно 
было?

- Ну что значит страшно... Я 
всё это уже видела. Совершенно 
разбитый город, как были раз-
рушены Ораниенбаум, Гатчина, 
Петергоф, Царское Село в войну. 
Стоят дома-призраки с пустыми 
глазницами окон. Целые городс-
кие кварталы вымерли. Нас охра-
няли круглосуточно. Жила я в во-
инской части ФСБ. Возили в ма-
шине с сопровождением в пять во-
оружённых солдат. И шофёр был 
вооружён, а рядом с ним охран-
ник с автоматом наготове. Пер-
вый день как-то странно, а потом 
привыкаешь. Я только спроси-
ла: «Слушайте, что мы так несём-
ся быстро - 80-90 км по абсолют-
но разбитым дорогам. Хоть поос-
торожнее, а то всю душу вытрях-
нете». Говорят: «Галина Павлов-
на, если мы поедем медленнее, то, 
когда будут стрелять, в нас попа-
дут. Если мы едем больше 80 км, 
то есть шанс, что мы проскочим». 
Ну, ничего, ни разу в нас не стре-
ляли… Сейчас идёт процесс мон-
тажа, в ноябре будем озвучивать. 
Наверное, к Новому году фильм 
будет готов. 

Примадонна с характером
Классное чтение
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Александр ДАНИЛЬЧЕНКО называ-
ет себя последним мамонтом популярной 
костанайской телекомпании. Шутка ли, он 
один из тех, кто стоял у ее истоков, из тех, 
кто работает здесь аж с 1994 года. Зрители 
видели Александра в качестве ведущего но-
востных программ, вскапывающим землю, 
обрезающим саженцы, экспериментирую-
щим с удобрениями в программе «Вокруг 
грядки». А в последнее время он ежене-
дельно приходит в наши дома вместе с те-
лепрограммой «Эскулап». Будучи по пер-
воначальной профессии педагогом, он и се-
годня успевает преподавать в школе свой 
любимый предмет – биологию. 

«НГ» Александр Данильченко предло-
жил рецепт рыбы по-студенчески. Он го-
товил её, «когда рыба минтай стоила 49 ко-
пеек за килограмм и ею были завалены все 
костанайские магазины, но и сегодня вре-
мя от времени в кухне Данильченко гото-
вится это блюдо.

В отсутствие минтая для «Рыбы по-сту-
денчески» можно использовать щуку или 

любую другую наименее костлявую рыби-
ну. Щуку очистить от чешуи, выпотрошить, 
промыть, отрезать голову, хвост, плавни-
ки, разрезать острым ножом на куски ши-
риной с палец. Все лишние кости лучше 
выбрать.

Репчатый лук нарезать кубиками, мор-
ковь натереть на крупной терке. В казан 
налить растительного масла, уложить доб-
рый слой лука, сверху - слой рыбы, затем 
слой моркови. Если ингредиенты остались, 
повторить очередность слоев. Каждый слой 
рыбы посолить, добавить специи. Верх-
ний слой смазать сметаной (потребуется 
1 магазинная пачка). Если рыба окажется 
не слишком жирной и сочной, добавить в 
казан четверть стакана воды. 

Тушить под закрытой крышкой 15-20 
мин. на среднем или медленном огне. 

Кстати, вместо сметаны Александр 
иногда использует томатную пасту (1-2 
ложки). Тогда, уверяет «телемамонт», ту-
шеная в овощах рыба приобретёт совсем 
другой вкус.

«Да, скифы мы, да, азиаты мы…» – так 
ничтоже сумняшися сказал о нас, светлово-
лосых и голубоглазых, интеллектуал Алек-
сандр Блок. А выдающийся учёный-исто-
рик Лев Гумилев чуть позже доказал это на-
учно. Так вот и родилась Евразия – не го-
род, не страна, не племя, не нация… А го-
рода, страны, народы, нации… В которых 
без чекушки и не поймешь, что там от Ев-
ропы, а что – от Азии. Костанайская «Ев-
разия» расположилась на улице Красноар-
мейской. Символично: в истории челове-
чества самое динамичное смешение кро-
вей происходило именно благодаря арми-
ям. Думаю, что «Красная» тоже была не лы-
ком шита, «работая» на генофонд Евразии. 
Так что я совсем не удивилась, обнаружив 
в нашем костанайском евразийском зале 
несколько армейских фуражек. 

Гораздо больше меня поразил огром-
ный зал с тяжёлой помпезной лестницей, 
очень похожей на те, что и по сей день мож-
но встретить в черноморских здравницах, 
родившихся в сталинско-хрущёвские вре-
мена: с пухлыми белыми гипсовыми колон-
нами, огромными, напоминающими цик-
лопическую рюмку, гипсовыми вазами у и 
маячившей где-то поблизости пухлозадой 
«Девушкой с веслом». Нет-нет, ни гипсовой 
девушке, ни веслу в нашей костанайской 
«здравнице» места почему-то не нашлось. 
Упитанную спортсменку неспроста заме-
нял обнаженный Аполлон, который вмес-
то весла бережно прижимал к своему за-
видно-мускулистому торсу хрупкую лиру. 
Самым большим недостатком этого Апол-
лона было то, что он оказался нарисован-
ным, а не живым. 

В отличие от него абсолютно живым 
предстал колоритный музыкант, который 
время от времени скучал под самый попу-
лярный в здешнем государстве хит «Чёрные 
глаза», а иногда, в очередь с колоритной со-
листкой, кочегарил местный люд чем-ни-
будь собственно динамичным. Благодаря 
чему вход в страну «Евразию» для страж-
дущих оборачивается 200 тенге с души, а в 
пятницу и субботу – на стольник больше. 

Замечу, кстати, что евразийцы оказа-
лись народом горячим в своей женской 
ипостаси, и лишёнными активности – в 
мужской: в центре зала под зажигатель-
ную живую музыку без устали выплясыва-
ла компания молодящихся тетушек, слег-
ка разбавленная теми, кому до двадцати. 
Я поняла, что жеманные кривляния под 

«Чёрные глаза» у сильного евра-
зийского пола далеко не в почете. 
Этот пол вальяжно восседал вок-
руг резвящихся дам и на балконах, 
увешанных дешёвыми картинами 
в основном с изображением евра-
зийского пленера с непременным 
пронзительно-голубым небосво-
дом и барашками облаков. Такая 
же сочная с феерическими белыми обла-
ками роспись оказалась и на евразийским 
потолке. Прямо по ней золотым полукру-
гом надпись – Евразия. Так что даже если 
сильно перепьёшь и свалишься, не заблу-
дишься, возомнив себя где-нибудь в Таилан-
де или на Сейшельских островах. Где есть 
только Азия, но совсем нет «евро». Прав-
да, «евро» пострадало кое-где и в здешней 
Евразии, сдавшись на милость проступив-
шей сквозь обои азиатской серой плесени 
в углах потолка…

В мой приход сюда милая азиаточка-
официанточка почему-то не смогла пред-
ложить ничего из блюд европейской кухни, 
хотя в меню их было несметное богатство. 
Пришлось довольствоваться лагманом за 
180, мантами за 240, лепёшкой за 40 и ази-
атским коньяком «Туркестан» за 200 тен-
ге 100 граммов Из нескольких фирменных 

блюд с гордым названием «Евразия» в на-
личии оказался только салат за 250 тен-
ге порция. 

В туалетной комнате, удобно располо-
жившейся прямо под колоритной белой 
лестницей, светлая плитка треснула, крас-
норечиво демонстрируя суетность евро-
ремонта.

…Под какую-то мяукающую индийскую 
мелодию я получила креманку с «Еврази-
ей» из кальмаров и баночных ананасов, сме-
шанных с майонезом. Ананасов было по-
ложено по-азиатски щедро, а кальмарьего 
мяса – по-европейски бережливо. Зато ни 
лагман, ни манты экономностью не отли-
чались: много, сытно, аппетитно. 

…Я уходила из «Евразии», унося в себе 
по-азиатски много еды. Ни в Таиланд, ни 
на Сейшельдские острова почему-то сов-
сем не хотелось.

Вкусная жизнь

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Ресторанные обозрения–2

Когда с евро – напряжёнка

Дорорейтинг 
кафе «Евразия»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Противень

Рыба по-студенчески  
от «мамонта» с «Алау»

В гости на…
сёмгу с грибами  
и тёртым сыром

На 4 порции: 1 луковицу, 125 г (или содержи-
мое стандартной магазинной баночки) шампи-
ньонов, 2 томата, 500 г филе семги, 2 ст. лож-
ки лимонного сока, 150 мл белого вина, 200 мл сли-
вок, растительное масло, 2 ст. ложки сливочно-
го масла, укроп. 

Лук очистить, нарезать, пассеровать в сливоч-
ном масле. Добавить помидоры, нарезанные доль-
ками, шампиньоны, слегка потушить. Влить 150 
мл белого вина и 200 мл сливок.

Сёмгу обсушить, посолить, нарезать кубиками 
и сбрызнуть лимонным соком. Добавить в грибы и 
тушить под крышкой на слабом огне 10 минут.

Рыбное рагу разложить в порционные фор-
мочки для запекания (должно хватить на 6-8 фор-
мочек. Посыпать тёртым сыром и на 2-3 минуты 
поставить запечься в духовку или микроволнов-
ку с грилем. В принципе, можно блюдо на пор-
ции не делить, запечь целиком. Украсить веточ-
ками укропа и, по желанию, лимоном. Подавать 
с белым хлебом.

пёстрое овощное ассорти
На 4 порции: 200 г зелёного горошка глубокой 

заморозки, по 2 стручка красного и желтого слад-
кого болгарского перца, 1 большой цуккини, 2 лу-
ковицы, 2 ст. ложки подсолнечного масла, 100 мл 
овощного бульона из кубика, 150 мл томатного 
кетчупа, соль, молотый чёрный перец.

Разморозить зелёный горошек. Перец и цук-
кини вымыть и обсушить. Перец почистить, уда-
лить семена и крупно нарезать. Цуккини почис-
тить, нарезать кружками. Репчатый лук очистить 
и нарезать мелкими кубиками.

Растительное масло разогреть в большой ско-
вороде и пассеровать в нём лук. Добавить перец, 
зелёный горошек и жарить 5 мин. Затем добавить 
цуккини, влить овощной бульон и 12 минут ту-
шить под крышкой.

Ввести кетчуп. Овощи посолить и поперчить. 
Разложить по тарелкам. Можно подавать к столу 
с отварным рисом.

Кулинарные  
«фишки»
Солим лимоны

Идею этой рубрики нам подсказало виртуозное 
мастерство и вкус ведущего одной из самых клас-
сных кулинарных программ на телевидении Джей-
мса Оливера. Его английский проект «Голый повар» 
идет по субботам в переводе. Бездна отличных ре-
цептов, а главное – секретов и секретиков, прида-
ющих кухне Оливера авторский шарм. 

Предлагаем приобщиться к его кулинарным 
фишкам, а там, глядишь, еще у кого-то из вели-
ких поваров и наших читателей найдется, чем по-
делиться. 

На этот раз - солёные лимоны. Фирменная за-
готовка Оливера. Хорошо бы для неё иметь бан-
ку объемом с литр, но широкую, как трехлитро-
вую. Овощные консервы фирмы «Верес», напри-
мер, в таких продавались. Можно подобрать и 
другую посуду, например, керамические бочо-
ночки для хранения крупы. Но эта заготовка еще 
и красиво смотрится. Оливер сделал её в подарок 
на Рождество.

Требуются лимоны, соль – если разыщете, то 
морская, но можно просто крупного помола, спе-
ции – стручковый красный или желтый перец, пе-
рец чёрный горошком и душистый, корица, тимь-
ян, розмарин, кориандр, фенхель, лавровый лист. 
Все специи перемешиваете с солью. Сначала эту 
ароматизированную соль сыплете на дно банки, 
потом «фаршируете» ею лимоны. Чтобы сделать 
это, их нужно разрезать на четыре дольки, но не 
до конца, разрез должен быть на 2/3 плода. 

Подготовленные лимоны складываете в бан-
ку, пустоты засыпаете солью со специями, верх-
ние лимоны можно немного примять. Закрыть 
крышкой и поставить на пару недель настояться. 
Держать в холодильнике необязательно.

Что мы имеем? Исключительных потребитель-
ских качеств душистую лимонную соль (конечно, 
влажную), которая отлично подходит для салатов 
и массы иных блюд. Солёные лимоны с мягкой 
«шкуркой». Мелко порубленные, они облагоро-
дят вкус соусов. Сок из такого лимона, выжатый 
на мясо или рыбу, особенно морскую, - это гото-
вый пикантный маринад. А ещё такой лимончик, 
не выжимая, хорошо положить внутрь курицы, 
которую вы собрались зажарить целиком. 
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Рады сообщить вам, что у нас в конце про-
шлой недели определились три новых победи-
теля: Руслан Гизатулин, Николай Калюжный 
и Татьяна Езерская. Они получают по DVD-
диску. Поздравляем!

А правильный ответ  такой. «Проклятие - 2» 
уже номинировался как лучший фильм года на 
международном Каталонском кинофестивале.

Любителям кино, которые звонили, но не 
дозвонились, дозвонились, но ответили непра-
вильно или попросту не попали в тройку пер-
вых, мы предлагаем снова бороться за три DVD-
диска. Их получат читатели, первые правильно 
ответившие на наш вопрос. Телефоны прежние: 
53-51-51, 53-69-95, игра «Киномания».  Звонить 
нужно в пятницу с 14.00 до 14.30.

Спонсором нашего проекта выступает мага-
зин стройматериалов «ЭЛЬФ». Адреса магази-

нов: пр. Аль-Фараби, 117/2, ул. Киевская, 3.
А теперь, внимание, новый вопрос. Режис-

серы для съемок фильма «Свидание моей меч-
ты» выбрали местечко Albuquerque, в самом 
настоящем Costco-магазине. Единственное ус-
ловие, которое выдвинул магазин съемочной 
группе, съемки должны были проходить толь-
ко после завершения рабочей смены, то есть с 9 
вечера до 9 утра. И всей съемочной группе при-
ходилось бороться со сном, но результат стоил 
того. В каком городе расположился приверед-
ливый магазинчик?

1. Нью-Йорк
2. Сан-Франциско
3. Лас-Вегас
4. Вашингтон
5. Нью-Джерси
6. Нью-Мехико

Свободное время
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Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

16 Áåéñåíái 7.35-8.55 9.05 14.00 15.55 17.55 19.25
17 Æ½ìà 7.36-8.56 9.06 14.00 15.54 17.54 19.24
18 Ñåíái 7.38-8.58 9.08 14.00 15.52 17.52 19.22
19 Æåêñåíái 7.40-9.00 9.10 14.00 15.51 17.51 19.21
20 Ä¾éñåíái 7.42-9.02 9.12 14.00 15.50 17.50 19.20
21 Ñåéñåíái 7.44-9.04 9.14 14.00 15.48 17.48 19.18
22 Ñ¸ðñåíái 7.45-9.05 9.15 14.00 15.47 17.47 19.17

Порядок богослужений

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 16 ноября:
8.00 – Молебен водосвятный Николаю 
Угоднику
Пятница, 17 ноября: 
16.00 – Вечерняя служба
Суббота, 18 ноября:
8.00 – Божественная литургия
16.00 – Вечерние богослужения
Воскресенье, 19 ноября:
8.00 – Божественная литургия
16.00 – Молебен
Понедельник, 20 ноября:
16.00 – Вечерние богослужения
Вторник, 21 ноября:
Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных
8.00 – Литургия

Римско-католический приход «Успение 
Богородицы»

Четверг, 16 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Пятница, 17 ноября:
17.00 – Выставление Святых Даров
17.30 – Святой Розарий
18.00 – Святая месса
Суббота, 18 ноября:
9.30 – Выставление Святых Даров
10.00 – Святая месса
Воскресенье, 19 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий

10.00 – Святая месса
Понедельник, 20 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 –Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Вторник, 21 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Среда, 22 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 – Вечерня, утреня
Четверг, 16 ноября:
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа 
пресвитера и Аифала диакона
Пятница, 17 ноября:
Прп. Иоанникия Великого
Суббота, 18 ноября:
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
Воскресенье, 19 ноября:
Прп. Варлаама Хутынского
Понедельник, 20 ноября:
Мчч. в Мелитине: Иерона, Исихия, 
Никандра
Вторник, 21 ноября:
Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных 
Среда, 22 ноября:
Мчч. Онисифора и Порфирия

Мечеть им. Марал Ишана

«Киномания»

Заведение       Дата и время проведения Что состоится

ОДК «Юность»
Тел. для  справок:  

53-65-50
90-11-39

22 ноября, 11.00

Семинарское занятие для директоров клубных 
учреждений районного звена Костанайской области 
«Слагаемые успеха. Модернизация и развитие 
инфраструктуры клубной системы в современных 
реалиях сегодняшнего дня»

Костанайская 
областная 

филармония 
им. Е. Умурзакова
Тел. для  справок:

57-53-60

16 ноября, 18.00 Концерт молодежных коллективов филармонии

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

17 ноября, 18.00
18 ноября, 17.00
19 ноября, 17.00
22 ноября, 18.00
23 ноября, 18.00

18 ноября, 11.00
19 ноября, 11.00

Большой зал
«Петербургский ростовщик», Н.Некрасов
«Чокан Валиханов», С.Муканов 
«Макбет», У.Шекспир
«Чайка», А.Чехов
«Не верь глазам своим», Ж. Брикер, М. Лассег

Малый зал
«Приключения светлячка», Э. Бобров
«Золотой цыпленок», В. Орлов

Областной казахский 
театр драмы им. И. 

Омарова
(малый зал)

Тел. для  справок:
26-24-04, 26-02-32

17 ноября, 18.00
21 ноября, 11.00
22 ноября, 11.00
23 ноября, 18.00

«Цилиндр», Эдуардо де Филиппо (трагикомедия)
«Непослушный котенок», М. Пащенко (сказка)
«Непослушный котенок», М. Пащенко (сказка)
«Одинокая яблоня», А. Оразбеков (драма)

Кинотеатр «Костанай»
Тел. для справок:

53-06-19

17 ноября
12.00, 16.40
14.20, 18.50
21.00, 23.00
18 ноября

12.00
13.40, 19.20

15.40, 21.10, 23.00
17.40

19 ноября
12.00
13.40
19.00
21.30

20-23 ноября
12.00

13.40, 19.20
15.40, 21.10

17.40

«Свидание моей мечты»
«Проклятие»
«Иллюзионист»

«Победитель»
«Свидание моей мечты»
«Иллюзионист»
«Кек»

«Победитель»
«Свидание моей мечты»
«Гитарой обжигая сердце», концерт ДиДюЛи
«Иллюзионист»

«Победитель»
«Свидание моей мечты»
«Иллюзионист»
«Кек»

ТВоя игра
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Гороскоп 
на 20 - 26 ноября  2006 г.

ОВЕН. Предстоит неспокойное время. Пери-
од материальных проблем и физического дис-
комфорта. Стремление быстро поправить фи-
нансовое положение может привести к учас-
тию в сомнительных предприятиях.  

ТЕЛЕЦ. Все новые знакомства и взаимоотно-
шения Тельцы склонны расценивать с пози-
ции собственной выгоды.   

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше окружение будет оказы-
вать на вас благотворное воздействие, однако 
не забывайте, что главная роль в вашем выбо-
ре и в поступках все-таки принадлежит вам.  

РАК. Ваше эмоциональное состояние может за-
труднить завершение намеченных дел. Возмож-
ны трудности в общении с близкими или пар-
тнерами.  

ЛЕВ. Эта неделя прекрасно подходит для осоз-
нания своих скрытых способностей, возмож-
ностей. Вы можете на практике использовать 
качества, которые присущи только вам.   

ДЕВА. Чрезмерная пунктуальность и рассуди-
тельность, тщательность в работе и во всяком 
деле могут создать психологическое напряже-
ние, стать причиной раздражительности.   

ВЕСЫ. Весам придется отказаться от комп-
лекса убеждений, от консервативных позиций. 
Используйте свои связи, знакомства для до-
стижения намеченных целей.    

СКОРПИОН. Многих cкорпионов затронет 
тема распределения общих семейных доходов. 
Возможно  часть домашнего бюджета будет на-
правлена на покупки.  

СТРЕЛЕЦ. Для улучшения своего материаль-
ного положения Стрельцам придется чем-то 
пожертвовать. Благоприятное время для реа-
лизации творческих идей.  

КОЗЕРОГ. Козероги будут чувствовать себя 
неуютно в спокойной обстановке. Вам нуж-
ны перемены, какие-то события, активная де-
ятельность.  

ВОДОЛЕЙ. Много энергии уйдет на работу 
по осуществлению ваших планов, однако не-
рвозность и спешка могут помешать их завер-
шению.   

РЫБЫ. Значительные траты возможны на до-
машнее хозяйство, приобретение украшений, 
мебели для дома. Отнеситесь творчески к лю-
бому делу.  

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №31, опубликованные в № 45 за 9 ноября  

Сканворд № 78

  	 Легкий уровень     	 Средний уровень   	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №32

Индийская фармацевтическая компания 
«Плетико Фармасьютикалс» уже известна на ка-
захстанском фармацевтическом рынке своими 
препаратами,  такими, как  сироп и леденцы от 
кашля «Трависил», «Плестал», «Нимез» и др. 

Препараты серии «Горные травы» заре-
гистрированы в Республике Казахстан (рег.
св-во № 1102, 1103, 1639  от 5.07.05 г.), прошли 
сертификацию и рекомендованы к примене-
нию клиникой Института питания под руко-
водством академика РАМН и НАН РК Шар-
манова Т.Ш. 

Все выбирают качество 
и надежность!

АНДРОПАУЭР. Для настоящих мужчин! 
Андропауэр - отборная рецептура, состоящая 
из 16 редких трав, которая была создана экс-
пертами Аюрведы с учетом потребностей муж-
ского организма. Это естественное стимулиру-
ющее средство укрепляет и омолаживает фи-
зиологию, придает живость мышлению и здо-
ровье организму.

Андропауэр действует в нескольких на-
правлениях для улучшения качества жизни:  
• Улучшает половую активность. • Повыша-
ет сексуальное желание и возбуждение. • Уст-

раняет беспокойство и снимает стресс. • Вос-
станавливает сексуальную активность, ос-
лабевающую с возрастом. • Реализует жела-
ние мужчины иметь сильную психику и здоро-
вое тело, чтобы уверенно чувствовать себя 
в повседневной жизни.

ГИНОПАУЭР.  Вы прекрасны, обаятель-
ны, неотразимы и чувственны. Вы уверены 
в себе! Милые дамы! Вы хотите, чтобы уста-
лость и рутина, апатия и депрессия не отража-
лись на вашей внешности, чтобы ваша кожа, 
красота и привлекательность заискрились но-
выми красками? 

Гинопауэр – растительный препарат для 
женщин, состоящий из 19 компонентов: • Ук-
репляет и омолаживает организм.• Повыша-
ет устойчивость организма к стрессам.• Ре-
гулирует менструальный цикл.• Восстанав-
ливает нарушенный гормональный баланс, 
связанный с менопаузой.• Оказывает расса-
сывающее действие при мастопатии.• По-
вышает половое влечение.• Обладает анти-
бактериальным и противовоспалительным 
действием.• Богат аминокислотами, вита-
мином С, белками.

Даже если сексуальная жизнь не вызыва-

ет беспокойства, гинопауэр помогает повы-
сить энергию, уменьшить стресс и усилить 
радость любви.

МЕМОРАЙТ. Улучшите память! Меморайт 
– уникальная научно разработанная формула 
для улучшения памяти, состоящая из 17 рас-
тений,  увеличивает приток крови в нервные 
клетки головного мозга, повышает умствен-
ные способности, усиливает память и концен-
трацию внимания.

Меморайт рекомендуется: • Здоровым лю-
дям, ведущим напряженный образ жизни, рабо-
тающим с компьютерами или другой высоко-
частотной техникой. • Студентам в период 
сессии. • Детям с 13 лет для усиления памяти 
и повышения способности к обучению. • При 
нарушениях памяти, расстройствах сна.

РУТЕКС.  Движение – это жизнь! Рутекс 
– это растительный препарат, состоящий из 
11 трав, применяемый при тугоподвижности 
и болях в суставах. Рутекс не только способс-
твует уменьшению развития дегенеративных 
и воспалительных изменений в суставах, но 
также укрепляет суставную структуру, вклю-
чающую кости, мышцы и связки; таким обра-
зом обеспечивая длительную защиту суставов 
от повреждения.

Рутекс: • Облегчает боль и снимает вос-
паление. • Питает и улучшает смазываю-
щую среду суставов. • Уменьшает нервное 
напряжение и укрепляет мышцы. • Способс-
твует устранению лишнего веса. • Защища-
ет суставы от повреждения свободными ра-

дикалами.
ДИАБ-ЭЙД.  Если у вас диабет. Диаб-Эйд 

– рациональная комбинация трав, известных 
на протяжении веков, применяемая при диабе-
те 2-го типа. Это природная альтернатива тра-
диционным синтетическим средствам, часто 
вызывающим у пациентов нежелательные по-
бочные эффекты и колебания уровня глюко-
зы в крови. При регулярном приеме диаб-эйд 
может помочь уменьшить дозу принимаемых 
синтетических препаратов, иногда вплоть до 
полной их отмены.

Диаб-Эйд содержит 9 трав, которые в ком-
плексе: • Стимулируют регенерацию ß-кле-
ток поджелудочной железы, вследствие чего 
восстанавливается выработка собственно-
го инсулина. • Снижают уровень холестери-
на в крови. • Защищая кровеносные сосуды, 
уменьшают повреждение жизненно важных 
органов, таких, как глаза и почки. • Понижа-
ют уровень артериального давления. • Очи-
щают кровь.

Спрашивайте и приобретайте в   апте-
ках города!

С препаратами серии «Горные травы» в 
вашем организме вновь зазвучит музыка здо-
ровья и благополучия. С наилучшими пожела-
ниями, «Плетико Фармасьютикалс».

За дополнительной информацией обра-
щаться: г. Караганда, ул. Ермекова, 116, ТОО 
«РезловЛТД», тел.: 44-22-20, 44-22-21, e-mail: 
rezlov@mail.ru

Товар сертифицирован

Горные травы
«Плетико Фармасьютикалс» предлагает прекрасные аюрведические 
продукты «Горные травы», которые помогут вам стать более здо-
ровыми и молодыми, раскрыть вашу внутреннюю и внешнюю кра-
соту. Наш нерушимый принцип – стремление к высочайшей эффек-
тивности и высочайшему качеству товаров и услуг.

Доверьте свое здоровье природе!

PLETICO

Ответы на сканворд №77 в №45 за 9 нояюря будут опубликованы в следующем номере
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Читайте «НГ» с конца и с начала

Коротко о самом главном

стр. 32-33

Авторы проекта закона «О местном самоуправлении», пос-
тупившего на обсуждение в Мажилис, обещают приблизить Ка-
захстан к европейским стандартам народовластия. Однако, по 
мнению критиков законопроекта, даже избранные правители 
не смогут решить проблем наших городов и сёл.

Когда власть не всласть
Перестройка четырёхкомнатной квартиры началась с ог-

ромного аквариума, вокруг которого и «закрутились» все ос-
тальные элементы интерьера. Иллюзия бесконечности про-
странства, которая получилась в результате, делает дизайн 
квартиры одновременно просторным и уютным. Проект «НГ» 
«Переделка».

Жильё – без конца и без края

стр. 18

стр. 7
Одна среднеазиатс-

кая овчарка в доме – и уже 
тесно. А если таких гига-
нтов одиннадцать, геро-
ям фильма «Бетховен», на-
верно, можно будет толь-
ко позавидовать. Коста-
найский хирург Олег Боб-
ренко считает свою стаю 
второй семьёй – что не-
мудрено, поскольку каж-
дый из неполной дюжины 
псов появился на свет на 
руках хозяина. 

Ходики 
с сигналом 
SOS

Носить часы в наше вре-
мя выходит из моды – зачем 
нужна тяжесть на руке, если 
всегда можно посмотреть на 
дисплей мобильного телефо-
на. Но часовых дел мастера не 
сдаются и изобретают брегеты 
буквально на все случаи жиз-
ни – специально для спорт-
сменов, охотников, яхтсменов, 
серфингистов и даже для лю-
бителей гольфа. 

стр. 15

Сдача жилья в аренду – бизнес насколько прибыльный, на-
столько и хлопотный. Захотели вы, например, повысить кварт-
плату, а жильцы в ответ ведут себя как лиса в заячьей избуш-
ке. Как избавиться от непонятливых квартирантов – в рубри-
ке «Страна советов».

В 20-х годах прошлого века в Кустанайском уезде одновре-
менно находились в обращении денежные знаки девяти видов. 
При этом катастрофически не хватало наличности, а та, что 
имелась, стремительно обесценивалась. «Хранить вечно» - о 
первых шагах отечественной финансовой системы.

Денежная революция

Гости, вам хозяева 
не мешают?

стр. 16

стр. 23

Басурман 
из 
«Топжаргана»

На посошок

Уважаемые читатели! Если вы не получили газету, получили ее не вовремя или не смогли ее купить, обращайтесь в редакцию по телефону 53-02-21 (Елена)
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