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Станислав НАМ, nam@ng.kz

Победой костанайцев завершился областной тур-
нир по баскетболу среди детей 1993-94-х гг. рождения. 
Соревнования проходили в Костанае, в спортзале го-
родской школы детского творчества. В них принимали 
участие четыре команды девочек, пятая – «Костанай-
2» – выступала вне зачёта. Юноши были представле-

ны шестью командами.
В первый раз за три года на турнир приехали 

баскетболистки из Сарыкольского района. Их де-
бют оказался удачным: девчонки заняли второе мес-
то. «Бронза» досталась спортсменкам Аулиеколь-
ского района. У мальчиков второе место заняли 
аулиекольцы, третье – баскетболисты Костанайс-
кого района.

Баскетбол

Лидер – Костанай
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Шорт-трек
Победное скольжение
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Учащиеся ОДЮСШ №3 
и школы олимпийского ре-
зерва добились значительных 
успехов на первенстве Ка-
захстана по шорт-треку сре-
ди юниоров, юношей и деву-
шек (Уральск). 

Абсолютными чемпиона-
ми на уральском льду стали 
Анна Самарина (Костанай) и 
Евгений Смирнов (Рудный). 
Серебряную медаль по сумме 
многоборья завоевала Анас-
тасия Крестова (Рудный). 
Третье место в забегах на 500 

и 1000 м показала Айнура Кус-
кадамова (Костанай).

У более взрослых спорт-
сменов Дарья Волокитина из 
Рудного в жёсткой борьбе по-
лучила право выступить на 
зимних Азиатских играх. В 
суперфинале на дистанции 
1500 метров девушка сумела 
прийти третьей. 

- Подростков поразило 
высокое качество льда, - рас-
сказал «НГ» заместитель ди-
ректора ОДЮСШ №3 Тать-
яна МАТВИЕНКО, - они к 
нему даже не сразу привык-
ли. Зато когда освоились, ста-
ли выигрывать. 

Гандбол

До первого места не дотягиваем
В Костанае проходит второй тур чемпионата республики по гандболу 

среди мужских команд

В упорной борьбе юные шымкентцы выиграли у команды «Кандыгаш» 
с разрывом в пять мячей

Баскетбол
Выйти в призёры
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Баскетболистки коман-
ды «Костанай-КСТУ» зани-
мают третье место после пер-
вого тура чемпионата Казах-
стана (высшая лига). Всего в 
чемпионате участвуют во-
семь команд, предваритель-
ные игры планируется про-
вести в три тура. 

- Наша команда выиграла 
три игры и проиграла одну, - 
рассказала «НГ» тренер «Кос-
танай-КСТУ» Елена КИРЕЕ-
ВА. - Первое-второе места по-
делили баскетболистки Пет-
ропавловска и Кокшетау. 

По словам тренера, кос-
танайцам пришлось играть 
с травмированным цент-
ровым Надеждой Леонен-

ко, которая практически не 
выходила на площадку. В 
этой ситуации стабильную 
игру показала другой цент-
рфорвард «Костаная-КСТУ» 
Марина Сероус. Самой ре-
зультативной в нашей ко-
манде стала 16-летняя де-
бютантка из Рудного Юлия 
Ударцева, набравшая в че-
тырёх играх 63 очка. Игрок 
с небольшим для баскетбола 
ростом 174 см эффективно 
прорывалась сквозь защи-
ту соперников и вынуждала 
их фолить. Штрафные брос-
ки Юлия выполнила безуко-
ризненно.

Второй тур чемпионата 
должен состояться в феврале 
в Алматы. Елена Киреева ста-
вит своим подопечным задачу 
войти в число призёров.

Бадминтон
Одного «золота» 
не хватило
Руслан ИЛЬЯСОВ, 
ilyassov@ng.kz

Сборная костанайской об-
ласти вернулась с чемпионата 
Казахстана по бадминтону, ко-
торый прошёл в Астане. Кос-
танайцы, а все они представ-
ляли Костанайскую ОЮДСШ 
№1, заняли на чемпионате во-
семь призовых мест. 

 В одиночной категории 
среди девушек чемпионкой 
Казахстана стала Сауле Ку-
сдавлетова. Второе место в 
этой же категории у Юлии 
Окуневой, на третьем – Анас-
тасия Галкина. Таким образом, 
костанайские девушки заняли 
весь пьедестал почета в оди-
ночной категории. 

Не менее успешно высту-
пили они в парной категории. 
Здесь чемпионками Казахста-
на стала пара Анастасия Гал-
кина – Сауле Кусдавлетова, на 
втором месте Елизавета Яков-
лева – Юлия Окунева.

В отличие от девушек юно-

ши выступили не так успеш-
но. «Золото» в одиночной ка-
тегории завоевал Михаил За-
харов. В парной категории Ви-
талий Казакевич и Михаил За-
харов заняли второе место. 

В смешанной категории 
чемпионами стали также кос-
танайцы: пара Михаил Заха-
ров – Юлия Окунева.

По словам директо-
ра ОДЮСШ №2 Людмилы 
ОКУНЕВОЙ, воспитанни-
ки школы выступили более 
чем удачно, завоевав первые 
места в четырех категориях 
из пяти:

– Мужская пара могла бы 
реально занять первое место, 
но в финале уступила сопер-
никам из Шымкента. Но де-
вушки в очередной раз дока-
зали, что они самые сильные 
в стране, – говорит Людмила 
Окунева.

Победители и призёры 
чемпионата Казахстана вклю-
чены в состав сборной РК.

Клубная жизнь

Битва без стиля
13 воспитанников област-
ного детского дома отме-
тили 27 ноября день рож-
дения известного масте-
ра единоборств Брюса Ли. 
Они считают себя про-
должателями дела безвре-
менно погибшего спорт-
смена и киноактёра.

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Клуб джиткундо «Стиль без сти-
ля» был создан в сентябре этого года в 
Костанайском областном детском доме 
по инициативе городского фонда «На-
дежда». Как говорит тренер-препода-
ватель клуба Владимир ЕПИФАНОВ, 
дети обучаются единоборствам, кото-
рые являют собой смесь бокса, кудо, 
кик-боксинга, дзюдо – и остальное по 
обстановке. Мастер должен уметь нано-
сить удары из любого положения. 

– Философия джиткундо сводит-
ся к двум основным принципам. Пер-
вый – разрушить порывы, идущие от 
инстинктов, преодолевать свои недо-
статки, не причинять вреда окружаю-
щим и второе – разрушить всё, что сто-
ит на пути к миру, – говорит Владимир 
Епифанов.

Поначалу в клуб ходило 38 человек, 
после отсева осталось 12. Так всегда бы-
вает, когда открывается новая секция 
или кружок. В «Стиле» осталось девять 
девчонок и три пацана. 

Уже спустя месяц после начала тре-
нировок на городском турнире по сво-
бодным стилям рукопашного боя сразу 
две воспитанницы Епифанова попали в 
призёры. 16-летняя Айгуль Мухамеджа-
нова заняла второе место, а 14-летняя 
Виктория Белоглазова – третье. 

Айгуль, которая до сентября никак 
со спортом не была связана, в финале 
проиграла чемпионке Казахстана. За ак-
тивность Айгуль после соревнований 

получила прозвище Безбашенная, хотя 
обычно спортсменам после первых со-
ревнований прозвища не дают. 

–  Духа у неё много, а опыта ещё 
мало, – говорит о спортсменке Епифа-
нов. – Ну, ленится ещё, подталкивать 
время от времени приходится.

Кем она станет, девушка ещё не зна-
ет, но к перспективе карьеры професси-
онального спортсмена относится с ин-
тересом. Попутно приходится драться 
с мальчишками в школе, пристают, го-
ворит Айгуль.

...У Вики Белоглазовой сейчас все 
ноги в синяках: издержки тренировок, 
идет отработка ударов ногами в бедро. 
Кстати, это её любимый удар. В програм-
му занятий входят специальные заня-
тия по привыканию к боли. Спортсме-
ны берут в руки два деревянных черен-
ка и постукивают себя по бедрам, ими-
тируя удары противника. Работают и со 
специальным грузом, учась отбивать 
удары противника. Ребята говорят, что 
поначалу было страшно, но после пер-

вого пропущенного удара страх улету-
чивается, на смену ему приходит спор-
тивная злость. 

В отличие от Айгуль и Вики 13-лет-
ний Михаил Чекменёв уже имел опыт 
спортивных занятий, мальчик два года 
занимается баскетболом, и три года хо-
дил на тяжёлую атлетику. Толкать тя-
жести ходил бы и дальше, но на трени-
ровки ездить стало не по карману. Дет-
домовцы в автобусах должны платить, 
как все, а денег у большинства прос-
то нет. Кстати, до расставания с тяжё-
лой атлетикой Михаил получил первый 
взрослый разряд. На городском тур-
нире по свободным стилям рукопаш-
ного боя Михаил занял второе место, 
уступив в финале, как и Вика, чемпио-
ну Казахстана.

– Работать с детьми из детдома лег-
че, потому что они больше приучены к 
дисциплине, чем те, кто воспитывает-
ся дома, – говорит Владимир Епифа-
нов, – хотя ленятся, бывает, и те, и дру-
гие одинаково.

Тренировка в клубе «Стиль без стиля». 

Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
bogatireva@ng.kz

Впервые на чемпионате Шымкент 
представлен двумя командами (ЮКГУ и 
СДЮШОР), а всего в чемпионате учас-
твует семь: «Агромаш-Холдинг» (Кос-
танай), АЗФ (Актобе), КСДЮШОР (Ас-

тана), «Уральск», «Кандыгаш». Из-за 
финансовых проблем карагандинцы 
не смогли приехать в Костанай на вто-
рой тур. 

По словам главного судьи второго 
тура чемпионата РК Владимира СМО-
ЛЯНОГО, самыми сильными игроками 
в турнире являются шымкентцы:

- Шымкент - многократный чемпион 
Казахстана, Костанай был чемпионом в 
1997-м году, а сейчас мы призёры. Хотя 
и нам есть, чем гордиться. Например, 
пять наших спортсменов по контрак-
ту играют за российские команды вы-
сшей и суперлиги в Уфе, Тольятти, Ка-
зани.По итгам первого тура Шымкент 
(команда ЮКГУ) занимала первое мес-
то, Актобе - второе, а Костанай - тре-
тье. На сегодня костанайская и актю-
бинская команды идут без поражений, 
а вот шымкентцы уже получили один 
проигрыш. Кстати, проиграли коста-
найской команде со счётом 32:35. Вы-
играл Костанай и у Актобе со счётом 
33:30. В начале второго тура Владимир 
Смоляной сказал о том, что костанай-
цы могут подняться и на второе место, 
если до окончания тура ни разу не про-
играют, но и при этом условии первы-
ми они всё равно не будут. 

Главный судья второго чемпионата 
оказался прав: после последнего ганд-
больного матча стало ясно, что шым-
кентцы не превые. Самое интересное, 
что по итогам второго тура у трех ко-
манд (Шымкент, Актобе, Костанай) оди-
наковое количество очков - 38. Но по 
количеству мячей первыми оказались 
спортсмены из Актобе, второе место 
пока занимают костанайцы, ну а ко-
манда Шымкента стала третьей.
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Персона
Нурбол Жумаскалиев: «Всё ещё впереди»

Есть редакционные задания, которые больше 
похожи на премии. О футболе капитан «То-
была» и национальной сборной Казахстана 
Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ говорит так, что 
сразу понятно: с тобой беседует специалист. 
А ещё Жумаскалиев – интересная личность. 
В чём вы, надеюсь, убедитесь, прочитав его 
ответы на 32 вопроса, заданные Нурболу в 
темпе блица обо всём на свете.

- Весна или осень?
- Весна.
- Рыба или мясо?
- Рыба.
- Пеле или Марадона?
- Марадона.
- «Челси» или «Барсело-

на»?
- «Барселона».
- Костанай или Алматы?
- Костанай. 
- Бразилия или Арген-

тина?
- Бразилия.
- Самый памятный 

матч?
- Их несколько. С «Базе-

лем», когда играли в Кубке Ин-
тертото, с «Иртышом» в Пав-
лодаре в этом сезоне.

- Самое большое разоча-
рование в карьере?

- Не стал чемпионом стра-
ны. 

- Должен ли Марадона за-
бивать англичанам рукой?

- Это футбол. Своего рода 
футбольная хитрость, судья 

не увидел, судьи тоже ошиба-
ются. В подобных матчах по-
беда важнее. 

- Карты – это зло или воз-
можность скоротать время в 
дороге или на сборах?

- Я не увлекаюсь картами.
- Слава – это яд или вкус-

ный плод большой работы?
- Скорее второе. Безмерное 

уважение, которое порой ис-
пытывают к тебе люди. 

- Что бы ты изменил в 
жизни, будь у тебя такая воз-
можность?

- Всё по воле Всевышне-
го.

- Что бы ты изменил в 
футбольных правилах?

- Правило «серебряного» 
гола.

- Судьи – это…
- Люди, которые могут 

ошибаться, и не только. 
- Сколько легионеров 

должно выходить на поле в 
командах нашей суперлиги?

- Без легионеров уровень, 

однозначно, упадёт. 
- Костанай – это…
- Прежде всего, футбол, 

«Тобыл», болельщики, стади-
он. Один из моих любимых го-
родов. 

- Если бы не футбол, кем 
стал  бы?

- Не знаю. Но кем-то до-
стойным. Я настойчивый. 

- Чего бы хотел получить 
в дар, не прилагая для этого 
никаких усилий?

- Ничего. Таких подарков 
мне не надо. Всё, что у меня 
есть, заработано своим тру-
дом. 

- О чём попросил бы зо-
лотую рыбку?

- Чтобы в будущем году по-
могла нам стать чемпионами. 

- Ты видишь себя скорее 
спокойным или эмоциональ-
ным?

- Моя профессия отнима-
ет столько эмоций, что в обыч-
ной жизни я, как правило, спо-
коен. 

- Что тебя раздражает в 
людях?

- Неуместная агрессив-
ность.

- Что тебя радует особен-
но сегодня?

- Что «Тобыл» не опускает 
руки и ставит перед собой вы-
сокие задачи. 

- Как относишься к горос-
копам, гаданиям и т.д.?

- Индифферентно. Я 
не принимаю гороскопы 
всерьёз. 

- А к компьютерным иг-
рам и Интернету?

- К Интернету – великолеп-
но. К играм же равнодушен. 

- За политикой следишь?
- По возможности. В при-

нципе я аполитичен. 

- Ты считаешь себя обес-
печенным человеком?

- Это понятие относитель-
ное. Всё зависит от того, у кого 
какие потребности. В принци-
пе, не жалуюсь. 

- Ты можешь дать опре-
деление счастливого чело-
века?

- Это человек, который 
может похвастаться душев-
ным равновесием, чувством 
внутреннего комфорта, кото-
рое дополняет высокая оценка 
его труда как им самим, так и 
людьми, к мнению которых он 
всегда прислушивается. 

- Ты можешь назвать себя 
счастливым человеком?

- Может, да, может, нет. 
Может, всё ещё впереди.

- Говорят: мужчины – го-
лова, женщины – шея. Куда 
шея захочет, туда голова и по-
вернётся. Согласен?

- Это зависит от отноше-
ний между мужчиной и жен-
щиной. Но лучше сказать, что 
это правда. Чтобы женщины 
были довольны. 

- Есть кушанье, от кото-
рого тебя невозможно отор-
вать?

- Я в еде непривередлив. 
- Твои жизненные при-

нципы неразрывно связа-
ны с профессией?

- Скажем так, сильно свя-
заны. Профессия для меня – 
основная форма самовыраже-
ния. С другой стороны, пре-
красно понимаю, что семья в 
жизни тоже имеет первосте-
пенное значение. 

- Будь у тебя безграничная 
власть на земле, что запретил 
бы в первую очередь?

- Чтобы не было больных 
и голодных.

Итоги
Про «Тобыл»-2006
PROСПОРТ.kz

Новое положение в регламенте о молодых футболис-
тах сильно ударило по мощи костанайцев. Хотя первый 
тур говорил об обратном. Два гола Алексея Шапурина 
приносят команде три очка в матче с «Энергетиком», 
уверенные действия Азата Нургалиева заставляют ку-
сать локти конкурентов оттого, что они упустили этого 
парня из виду или вовремя не подсуетились. 

Но других резервов у Огая не было. Вместо опыт-
ных Низовцева, Шкурина, Котова и реактивного Су-
юмагамбетова в коллектив приходят люди, никогда в 
своих клубах не считавшиеся первыми скрипками. Не 
попадающие под возраст «лимитчиков» Сергей Ско-
рых и Евгений Мешков, так и не заигравший в «Кай-
рате» (впоследствии и в самом «Тобыле») Евгений Лов-
чев никак не могли усилить дружину. Да и микроклимат 
внутри команды уже был не тот. Стали приезжать ка-
кие-то абсолютно непонятные легионеры, даже в заявку 
на матчи не попадавшие. Надежда Огая Вячеслав Нур-
магомбетов также не стал лидером коллектива. Единс-
твенные, на кого мог опираться Огай, как и прежде – 
Нурбол Жумаскалиев, Улугбек Бакаев, Андрей Хара-
бара, Игорь Юрин, Олег Лотов и Станимир Димитров. 
Да и то ближе к окончанию сезона болгарин решил по-
кинуть хлебный край и вернулся на родину, где у него 
были какие-то семейные проблемы. Именно уход Ди-
митрова окончательно дал ответ, сможет ли «Тобыл» 
претендовать на «золото». 

Сомнения же закрались сразу после игры в Павло-
даре, где уже ставший брендом отечественного судей-
ского корпуса Сергей Тукмачев подвергается насилию 
со стороны гостей. Мордобой завершился для «Тобы-
ла» огромным денежным штрафом, дисквалификацией 
основного форварда Улугбека Бакаева и голкипера Ан-
дрея Морева, недопуском в пределы технической зоны 
или раздевалку команды Дмитрия Огая и  самое глав-
ное – отставкой непотопляемого генерального дирек-
тора клуба, с которыми были связаны все успехи «То-
была», Халимжана Ержанова. После этого инцидента 
всё и развалилось. То, что так долго строил Муханов 
и что должен был лелеять Огай, приняло форму плас-
тилина, который уже не годится для того, чтобы выле-
пить из него фигурку. 

Есть у костанайцев ещё одна беда, которая известна 
всем, но почему-то не самим игрокам. Они оступают-
ся в самый ответственный момент, когда до решающего 
броска остается всего ничего. Беда называется «средне-
нькие клубы», которые всё-таки умудряются дать бой 
маститому сопернику, считающемуся явным фавори-
том. Иногда помощь им оказывают и судьи, то приду-
мывающие какие-то пенальти, а то – офсайды.

Так или иначе, а «Тобыл» в прошлом сезоне больше 
потерял, чем приобрёл. Следующий сезон должен дать 
точный ответ, быть ли когда-нибудь «Тобылу» первым 
или же вечно оставаться вторым. 

Индивидуальные показатели 
футболистов «Тобыла»

№ Фамилия г.р. И О З М Г Ж К Пен.
Вратари
1 Андрей Морев 1973 17 16 1 1447 - 11 3

32 Андрей Цветков 1980 3 3 270 - 3
25 Александр Петухов 1985 11 11 983 - 5
Защитники
3 Станимир Димитров 1972 19 19 1619 2
4 Александр Фамильцев 1975 22 21 1 1805 1 5
5 Петр Бадло 1976 21 18 3 1664 3 5
8 Данияр Муканов 1976 28 26 2 2334 3

12 Шамс Джумабаев 1987 7 5 2 458 1
15 Олег Лотов 1975 18 17 1 1606
8 Игорь Солошенко 1979 1 1 1

21 Гани Баймбетов 1987 3 1 2 35
Полузащитники
2 Тончи Пирия 1980 3 2 1 224 1
6 Евгений Мешков 1984 26 18 8 1732 1 8
7 Азат Нургалиев 1987 27 21 6 2112 1 8
9 Нурбол Жумаскалиев 1981 28 27 1 2458 14 2 4

11 Сергей Скорых 1984 19 16 3 1379 1
13 Андрей Харабара 1985 23 22 1 2187 2 1 1
20 Евгений Ловчев 1975 14 12 2 1118 2
23 Чингиз Абугалиев 1986 24 17 7 1178 1 5
24 Игорь Юрин 1982 21 16 5 1446 1
Нападающие
8 Муслим Агаев 1974 11 7 4 596 2

10 Улугбек Бакаев 1978 26 24 2 1974 9 3
14 Валерий Гаркуша 1977 7 1 6 170 1
17 Алексей Шапурин 1987 16 5 11 690 3

19 Вячеслав 
Нурмагомбетов 1984 13 6 7 605 2

Условные обозначения: № – номер футболиста, Ф – 
фамилия, г.р. – год рождения, И – количество проведен-
ных игр, О – выходы на поле в стартовом составе, З – вы-
ходы на замену, М – количество проведенных минут на 
поле, Г – количество забитых (для вратарей пропущен-
ных) мячей, Ж – количество желтых карточек, К – коли-
чество красных карточек, Пен. – Пенальти – били (заби-
ли), у вратарей им били (пропустили). 

Хроника
Низовцев выступит за «Балтику»
sport.gazeta.kz

Один из самых опытных полузащит-
ников Максим Низовцев межсезонье чем-
пионата Казахстана проводит в кругу сво-
ей семьи. В Калининграде, где живёт сам 
игрок в свободное время, он не забывает 
о футболе. Сейчас он играет на турнире 
среди ветеранов. Максим Низовцев вы-
ступает за команду ветеранов калинин-
градской «Балтики», за которую он вы-
ступал в высшей лиги России. 

- Для меня это огромное удовольс-
твие - пообщаться со старыми знакомы-

ми, - признался Максим Низовцев. - В 
Калининграде у меня много друзей. В ос-
новном сейчас во время отпуска обща-
юсь с ними. 

- Максим, ты собираешься вешать бут-
сы на гвоздь в этом межсезонье? 

- Я не готов закончить с большим фут-
болом в этом году. В мои планы входит 
играть на профессиональном уровне ещё 
как минимум год. 

- Руководство «Тобыла» говорило нам 
в интервью, что хочет вернуть в коман-
ду Максима Низовцева. Ты слышал о по-
добном? 

- Впервые об этом слышу. Никто ко 
мне из «Тобыла» не обращался с предло-
жением вернуться. 

- А ты был бы рад это сделать? 
- Конечно же, я хочу закончить карь-

еру в своей родной команде. Но не хочу 
загадывать на будущее, посмотрим, что 
будет дальше. 

- Ты сомневаешься, потому что в «То-
быле» остался Дмитрий Огай, с которым 
у тебя прошлый конфликт? 

- Что самое интересное, никако-
го конфликта у меня с ним никогда не 
было. 

С полузащитником минс-
кого МТЗ-РИПО и сборной Бе-
лоруссии Олегом Страханови-
чем готов заключить контракт 
клуб премьер-лиги России ФК 
«Ростов». Стоит напомнить, 
что Олег Страханович высту-
пал за «Тобыл». Однако с при-

ходом на пост главного трене-
ра Дмитрия Огая Страханович 
надолго засел на скамейку за-
пасных. По итогам прошлого 
года Олег вошел в список 22-х 
лучших футболистов чемпио-
ната Белоруссии. Его пригла-
сил на смотрины клуб россий-

ской премьер-лиги ярослав-
ский «Шинник». Однако, не 
найдя общего языка с настав-
ником Олегом Долматовым, 
футболист подписал контракт 
с «Тыболом». Но карьера Оле-
га Страхановича в Казахстане 
не заладилась. Даже несмотря 

на то что Олег Страханович 
забил гол в тяжелейшем мат-
че с алматинским «Кайратом», 
футболист все равно протирал 
скамейку запасных. 

Сейчас же Страханович 
может продолжить карьеру в 
российском чемпионате.

Страханович сыграет за «Ростов»?

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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Футбол
Кубок УЕФА. 
Групповой турнир. 3-й тур

Группа A. «Маккаби» (Израиль) - «Партизан» 
(Сербия) 1:0. «Осер» (Франция) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 2:2. 

И В Н П М О
1. Рейнджерс 3 2 1 0 7-4 7
2. Маккаби Хф. 3 2 0 1 4-3 6
3. Ливорно 2 0 1 1 3-4 1
4. Партизан 2 0 1 1 1-2 1
5. Осер 2 0 1 1 3-5 1

29 ноября. «Партизан» - «Осер», «Ливорно-
Маккаби» Хф. 

Группа B. «Байер» (Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0:1. «Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» (Ру-
мыния) 1:1.

И В Н П М О
1. Тоттенхэм 3 3 0 0 6-1 9
2. Динамо Бх. 2 1 1 0 3-2 4
3. Брюгге 3 0 2 1 3-5 2
4. Байер 2 0 1 1 1-2 1
5. Бешикташ 2 0 0 2 1-4 0

29 ноября. «Динамо» Бх. - «Байер», «Бешикташ» 
- «Брюгге». 

Группа C. «Слован» (Чехия) - «Грассхоппер» 
(Швейцария) 4:1. «Севилья» (Испания) - «Брага» 
(Португалия) 2:0.

И В Н П М О
1. АЗ 2 2 0 0 8-2 6
2. Севилья 2 1 1 0 2-0 4
3. Слован 3 1 1 1 4-5 4
4. Брага 3 1 0 2 4-5 3
5. Грассхоппер 2 0 0 2 3-9 0

29 ноября. «Грассхоппер» - «Севилья», «A3» 
- «Слован». 

Группа D. «Парма» (Италия) - «Херенвен» (Гол-
ландия) 2:1. «Оденсе» (Дания) - «Ланс» (Фран-
ция) 1:1.

И В Н П М О
1. Парма 2 2 0 0 4-2 6
2. Ланс 2 1 1 0 4-2 4
3. Оденсе 3 1 1 1 4-3 4
4. Осасуна 2 0 1 1 1-3 1
5. Херенвен 3 0 1 2 1-4 1

29 ноября. «Ланс» - «Парма», «Осасуна» - 
«Оденсе». 

Группа Е. «Фейенорд» (Голландия) - «Блэкберн» 
(Англия) 0:0. «Базель» (Швейцария) - «Нанси» 
(Франция) 2:2 .

В период с 31-й по 34-ю минуту команды за-
били три гола на двоих: у «Нанси» забили Ким и 
Беренгер, а у «Базеля» – австралиец Чипперфилд. 
Во втором тайме ещё один представитель зелё-
ного континента, Стерьовски, установил оконча-
тельный счёт - 2:2. В добавленное время произо-
шел уникальный случай: форвард отразил 11-мет-
ровый. К тому моменту вратаря хозяев Костанцо 
удалили с поля за фол «последней надежды». Все 
три замены были сделаны, и место в воротах за-
нял хорватский нападающий Петрич, сумевший 
парировать удар Кретьена.

И В Н П М О
1. Блэкберн 3 2 1 0 5-1 7
2. Нанси 2 1 1 0 4-3 4
3. Фейеноорд 2 0 2 0 1-1 2
4. Базель 3 0 2 1 3-6 2
5. Висла Кр. 2 0 0 2 2-4 0

30 ноября. «Нанси» - «Фейеноорд», «Висла» 
Кр. - «Базель». 

Группа F. «Спарта» (Чехия) - «Аякс» (Голлан-
дия) 0:0. «Эспаньол» (Испания) - «Зюлте-Варе-
гем» (Бельгия) 6:2.

И В Н П М О
1. Эспаньол 2 2 0 0 8-2 6
2. Зюлте-Варегем 3 2 0 1 9-8 6
3. Аякс 2 1 1 0 3-0 4
4. Спарта 3 0 1 2 1-5 1
5. Аустрия 2 0 0 2 1-7 0

30 ноября. «Аякс» - «Эспаньол», «Аустрия» 
- «Спарта». 

Группа G. «Рапид» (Румыния) - «Млада Болес-
лав» (Чехия) 1:1. ПСЖ (Франция) - «Хапоэль» Т-
А (Израиль) 2:4.

И В Н П М О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 3-0 6
2. Хапоэль Т-А. 3 1 1 1 6-6 4
3. Рапид Бх. 3 0 3 0 3-3 3
4. Млада Болеслав 2 0 1 1 1-2 1
5. ПСЖ 2 0 1 1 2-4 1

30 ноября. «Млада Болеслав» - ПСЖ, «Пана-
тинаикос» - «Рапид» Бх. 

Группа H. «Фенербахче» (Турция) - «Палер-
мо» (Италия) 3:0. «Ньюкасл» (Англия) - «Сельта» 
(Испания) 2:1.

И В Н П М О
1. Ньюкасл 3 3 0 0 4-1 9
2. Фенербахче 2 1 0 1 3-1 3
3. Палермо 3 1 0 2 2-5 3
4. Сельта 2 0 1 1 2-3 1
5. Айнтрахт 2 0 1 1 2-3 1

 30 ноября. «Сельта» - «Фенербахче», «Айнт-
рахт» - «Ньюкасл». 

Скандалы

14 договорняков российского футбола
kp.ru

После странного матча в Ростове спор-
тивная пресса напрямую обвинила ЦСКА 
в покупке игры. А не менее странная вик-
тория над «Зенитом», где судья отменил 
два очевидных гола Аршавина и назна-
чил левый пенальти в ворота команды с 
берегов Невы, привлекла внимание пи-
терских болельщиков, обитающих на са-
мом верху политического Олимпа. Ходят 

упорные слухи, что сам президент Путин 
высказывал главе РФС Мутко своё воз-
мущение столь очевидными махинация-
ми вокруг этого матча.

В то время как единственные беспри-
страстные люди отечественного футбола 
- букмекеры констатируют удручающую 
регулярность договорных матчей в на-
шем чемпионате. Вот только за руку пой-
мать никого не получается. Будь то ЦСКА, 
«Луч», «Ростов» или «Томь»... 

Дата Матч Результат

6.05.06 «Крылья Советов» - «Томь» 2:1 

13.05.06 «Томь» - «Луч» 2:1 

6.07.06 «Луч» - «Крылья Советов» 3:2 

12.07.06 «Луч» - «Сатурн» 2:0 

23.07.06 «Луч» - «Ростов» 4:2 

30.07.06 «Крылья Советов» - «Луч» 2:1 

13.08.06 «Луч» - «Спартак» Н. 1:0 

17.09.06 «Томь» - ЦСКА 0:1 

22.10.06 «Томь» - «Крылья Советов» 2:1 

20.10.06 «Динамо» - «Спартак» Н. 1:0 

25.10.06 «Луч» - «Томь» 2:1 

8.10.06 «Ростов» - ЦСКА 1:2 

29.10.06 «Сатурн» - «Луч» 1:0 

8.11.06 «Ростов» - «Луч» 1:0 

«Чёрный» список 
букмекеров

Букмекеры не сомневаются, что резуль-
таты каждой из этих игр были известны 
их участникам заранее.

Мнение игрока

Сергей ЮРАН: «За сдачу матча 
нам предлагали по $200 000»

Экс-нападающий московского «Спар-
така» и сборной России, а ныне главный 
тренер эстонского ТФМК, отлично знает 
наш футбол изнутри. И имеет свой рецепт 
борьбы с договорняками.

- До сих пор памятна история, когда в 1995-
м году вам предложили во Владикавказе ги-
гантскую сумму за сдачу матча.

- Наш «Спартак» прилетел тогда в Осе-
тию на матч с главным конкурентом в борь-
бе за «золото» - местной «Аланией». Мне и 
Васе Кулькову местные ребята предложили 
по $200 000. «Спартаку-Алании», который тог-
да тренировал Валерий Газзаев, очень нужна 
была победа. Мы отказались, и матч получил-
ся сверхбоевым: ничья - 2:2, по два удаления 
с каждой стороны.

- Если десять лет назад игрокам пред-
лагали такие взятки, какие же суммы сей-
час на кону?

- Думаю, что сегодня они существенно 
больше. Гораздо больше.

- У вас какие матчи нынешнего чемпи-
оната вызвали вопросы?

- Много говорят об игре «Ростова» и 
ЦСКА, но ту встречу я своими глазами не 
видел. А вот игру ЦСКА и «Зенита» смот-
рел. Мне непонятно, как можно не пригла-
шать на ключевой матч иностранного арбит-
ра. Тем более что «Зенит» о подобном шаге 
просил. «Зениту» это неприглашение стоило 
трёх очков, но кому-то, очевидно, было вы-
годно так поступить.

- Чем объяснить, что под подозрение в 
участии в странных матчах подпадает имен-
но ЦСКА? 

- Если посмотреть на наш чемпионат на 
протяжении последних трёх-четырёх лет, то 
и в самом деле вырисовывается такая карти-
на. В каждом сезоне появляются обвинения в 
адрес армейцев, судьи ошибаются в их поль-
зу... Значит, под этим есть какая-то подоплё-
ка. Нет дыма без огня.

Шахматы

Мировой Крамник
В субботу был дан старт очередному 

противостоянию человека и машины

sport.gazeta.ru

Шесть партий между чемпи-
оном мира по шахматам Влади-
миром Крамником и програм-
мой Deep Fritz продлятся с 25-
го ноября по 5-е декабря в Бон-
не. Всё это время человеческий 
разум будет пытаться превзой-
ти искусственный. В 2002-м году 
в Бахрейне Крамник уже играл 
матч с одной из предыдущих 
версий «Фрица». Тогда восемь 
партий не выявили победителя 
– 4:4. С ничейного исхода стар-
товала и очередная шахматная 
баталия.

В первой партии чемпиону 
мира предстояло играть белыми 
фигурами. Крамник предложил 
каталонское начало. Далее росси-
янин предложил редкое продол-
жение, начав много ходить фер-
зем, и не развивая своих коней. 
Компьютер постепенно нагнетал 
обстановку, но Крамник держал 
оборону, применяя нестандарт-
ные продолжения и укрепляя ко-
ролевский фланг.

К 20-му ходу стало ясно, 
что чемпион как можно быст-
рее рвётся в эндшпиль, где, как 

известно, человек ещё может со-
перничать с машиной. В итоге 
на доске образовалось оконча-
ние, в котором Крамник пытал-
ся погасить всяческую динамику, 
чтобы приступить к поиску сла-
бостей в пешечных построени-
ях «Фрица». Но искусственный 
разум просто так не хотел сда-
ваться. Постепенно, видя, что к 
сопернику просто так не подоб-
раться, Крамник разменял одну 
фигуру за другой. Далее в тече-
ние долгого времени шла такти-
ческая борьба за пешечную тер-
риторию. Крамник хотел закре-
питься на королевском фланге, 
но «Фриц» выстроил такую ли-
нию ходов, что у россиянина не 
было другого выхода, кроме как 
пойти у компьютера на поводу. К 
38-му ходу стало окончательно 
ясно, что ничьей не избежать.

Ситуация на доске оставляла 
соперникам возможность при-
нимать единственное решение. 
В итоге на 47-м ходу Крамник 
предложил ничью. 

Напомним регламент оче-
редного сражения компьютера 
и человека. В случае победы рос-
сиянин получит $1 млн. Старто-

вый гонорар чемпиона мира со-
ставляет $500 тыс. В каждой пар-
тии игрокам дается по 2 часа на 
40 ходов, далее – по 16 ходов на 
1 час. Партия может быть отло-
жена по усмотрению Крамни-
ка, если она не будет законче-
на в течение шести часов или в 
матче будут сделаны 56 ходов, 
даже если шесть часов игры не 
истекли. Победителем матча бу-
дет признан игрок, который пер-
вым наберёт более трех очков. 

Крамнику дано право пред-
ложить ничью в любой момент, 
независимо от того, чья очередь 
хода. Оператор от имени Deep 
Fritz может принять предложе-
ние или отказаться. Оператор 
также может предложить ни-
чью от имени Deep Fritz, одна-
ко он не может первым сделать 
это, если до этого не было откло-
нено предшествующее предло-
жение Крамника. Если чемпи-
он мира чувствует, что позиция 
явно ничейная, он может сооб-
щить главному арбитру и опера-
тору, что он требует «техничес-
кую ничью». Арбитр останавли-
вает часы. После этого Крамник 
поясняет свое требование, и если 
Deep Fritz не может продемонс-
трировать, что за последние 10 
ходов им был достигнут какой-
то прогресс в позиции, оператор 
обязан принять ничью.

Крамник зевнул мат 
Владимир Крамник зевнул 

мат во второй партии матча с 
компьютерной программой «Дип 
Фриц» и проиграл на 35-м ходу. 

Счёт стал 1,5:0,5 в пользу «Фри-
ца». Владимир играл просто здо-
рово, получил чёрными отлич-
ную позицию и перспективу вы-
игранного эндшпиля. Для этого 
Крамнику осталось только разме-
нять ферзей. На это недвусмыс-
ленное предложение машина от-
ветила матом, который Крамник 
проглядел.

В партиях великих грос-
смейстеров раз за разом слу-
чаются ляпы. Среди любите-
лей шахмат очень популярны 
книжки, а теперь и компьютер-
ные программы, когда тот или 
иной известный шахматист про-
игрывает уже ходу на 10-м, не 
заметив хитрую комбинацию 
соперника.

То, что случилось с Крамни-
ком на 34-м ходу второй партии с 
«Фрицем», войдёт в анналы шах-
матной истории. Чемпион мира 
на пике своей славы пошел на раз-
мен, сделав вполне логичный для 
своей стратегии ход ферзем ради 
перевода партии в эндшпиль. От-
вет последовал незамедлительно. 
Бросок ферзя на h7 может стать 
для Крамника нечто вроде уда-
ра Андрея Шевченко в памятном 
футбольном матче для Андрея 
Филимонова. Единственное, что 
семь лет назад это было трагеди-
ей для всей страны, а сейчас - ка-
тастрофа одного человека, за ко-
торого, впрочем, болеет весь шах-
матный мир. Который, к счастью, 
пока не дошел до того, чтобы ком-
пьютеры могли не только играть 
в шахматы, но и сидеть в зале и 
дружно поддерживать себе по-
добные железяки.

В немецком городе Бонн проходит шахматный матч 
между чемпионом мира Владимиром Крамником 
и новейшей десятой версией программы «Фриц»

В случае победы над электронным противником российский 
гроссмейстер получит 1 миллион долларов

16.07.06. «Томь» - 
«Спартак» 2:2. Результа-
тивные ошибки арбитра 
Павла Кулалаева привели 
к дисквалификации всей 
судейской бригады.

17.09.06. «Томь» - ЦСКА 
0:1. Капитан «Спартака» 
Егор Титов заявил о том, 
что букмекеры не прини-
мали ставки на этот матч. 
В ответ руководство ЦСКА 
напомнило Титову его бро-
мантановое прошлое.

25.10.06. «Луч» - «Томь» 
2:1. Английская букмекер-
ская биржа Betfair заяви-
ла о том, что на правиль-
ный результат этого мат-
ча пытались поставить 800 
000 фунтов - это в 100 раз 
выше средних показате-
лей. Англичане обеща-
ли провести собственное 
расследование, но вско-
ре заявили, что матч был 
«чистым».

28.10.06. «Ростов» - 

ЦСКА 1:2. Защитники 
«Ростова» были на удивле-
ние пассивны, когда ЦСКА 
забивал свои мячи. В ре-
зультате известный теле-
журналист Василий Уткин 
прямо обвинил команды в 
сговоре, а ЦСКА обещал 
подать на него в суд.

05.11.06. ЦСКА - «Зе-
нит» 1:0. Ошибки арбитра 
Владимира Петтая приве-
ли к его дисквалификации 
до конца сезона.

Самые скандальные матчи сезона-2006
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РОССИЯ
Премьер-лига
30-й тур
«Локомотив» - «Ростов» 1:0. «Зенит» - 

«Томь» 0:0. ЦСКА - «Динамо» 1:2. «Крылья 
Советов» - «Спартак» М. 0:1. «Рубин» - «Ам-
кар» 1:0. «Москва» - «Сатурн» 2:1. «Спар-
так» Нч. - «Луч-Энергия» 0:0. «Торпедо» - 
«Шинник» 1:1.

И В Н П М О
1. ЦСКА 30 17 7 6 47-28 58
2. Спартак 30 15 13 2 60-36 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47-34 53
4. Зенит 30 13 11 6 42-30 50
5. Рубин 30 13 7 10 43-37 46
6. Москва 30 10 13 7 41-37 43
7. Луч-Энергия 30 12 5 13 37-39 41
8. Томь 30 11 8 11 35-33 41
9. Спартак Нч . 30 11 8 11 33-32 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37-35 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29-24 37
12. Ростов 30 10 6 14 42-48 36
13. Амкар 30 8 11 11 22-36 35
14. Динамо 30 8 10 12 31-40 34
15. Торпедо 30 3 13 14 22-40 22
16. Шинник 30 1 8 21 17-56 11

Бомбардиры: Павлюченко («Спартак») 
- 18. Жо (ЦСКА) - 14. Домингес («Рубин»), 
Лоськов («Локомотив»), Погребняк («Томь») - 
13. Кириченко («Москва»), Осинов («Ростов») 
- 12. Вагнер Лав (ЦСКА), Олич (ЦСКА)  - 9, 
Адамов («Москва»), Титов («Спартак») - 8. 

АНГЛИЯ
14-й тур
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 1:1. «Тот-

тенхэм» - «Уиган» 3:1. «Ньюкасл» - «Порт-
смут» 1:0. «Болтон» - «Арсенал» 3:1. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити» 1:0. «Астон Вил-
ла» - «Мидлсбро» 1:1. «Вест Хэм» - «Шеф-
филд Юнайтед» 1:0. «Фулхэм» - «Ридинг» 
0:1. «Чарльтон» - «Эвертон» 1:1.

И В Н П М О
1. Манчестер Юнайтед 14 11 2 1 30-7 35
2. Челси 14 10 2 2 24-8 32
3. Болтон 14 7 3 4 15-13 24
4. Портсмут 14 7 2 5 19-12 23
5. Астон Вилла 14 5 8 1 16-10 23
6. Арсенал 13 6 4 3 21-10 22
7. Ридинг 14 7 1 6 16-18 22
8. Эвертон 14 5 6 3 18-12 21
9. Ливерпуль 14 6 3 5 15-15 21
10. Тоттенхэм 14 5 4 5 13-16 19
11. Уиган 13 5 3 5 17-16 18
12. Фулхэм 14 4 5 5 14-20 17
13. Мидлсбро 14 4 4 6 11-17 16
14. Манчестер Сити 14 4 4 6 10-16 16
15. Вест Хэм 14 4 2 8 10-16 14
16. Блэкберн 13 3 4 6 11-17 13
17. Ньюкасл 14 3 4 7 9-15 13
18. Шеффилд Юнайтед 14 2 4 8 8-19 10
19. Уотфорд 13 1 6 6 10-19 9
20. Чарльтон 14 2 3 9 10-21 9

Бомбардиры: Дрогба («Челси»), Кану 
(«Портсмут») - 8. Дойл («Ридинг»), Руни 
(«Манчестер Юнайтед») - 7.

ИТАЛИЯ
13-й тур
«Палермо» - «Интер» 1:2. «Сампдория» 

- «Рома» 2:4. «Реджина» - «Ливорно» 2:2. 
«Аталанта» - «Торино» 1:2. «Лацио» - «Ас-
коли» 3:1. «Сиена» - «Фиорентина» 1:1. «Ка-
танья» - «Парма» 2:0. «Эмполи» - «Калья-
ри» 1:0. «Милан» - «Мессина» 1:0. «Кьево» 
- «Удинезе» 2:0.

И В Н П М О
1. Интер 13 10 3 0 27-14 33
2. Рома 13 9 2 2 30-10 29
3. Палермо 13 9 0 4 27-18 27
4. Ливорно 13 5 5 3 15-13 20
5. Эмполи 13 4 7 2 12-9 19
6. Катанья 13 5 4 4 18-24 19
7. Лацио 13 6 3 4 22-12 18
8. Аталанта 13 4 5 4 20-20 17
9. Сиена 13 4 6 3 13-14 17
10. Удинезе 13 4 4 5 13-14 16
11. Кальяри 13 2 8 3 11-12 14
12. Мессина 13 3 5 5 16-20 14
13. Торино 13 3 5 5 9-17 14
14. Сампдория 13 3 4 6 19-21 13
15. Милан 13 5 4 4 12-12 11
16. Парма 13 2 2 9 12-27 8
17. Кьево 13 1 4 8 11-19 7
18. Фиорентина 13 6 2 5 20-15 5
19. Асколи 13 0 5 8 7-19 5
20. Реджина 13 4 4 5 14-18 1

Бомбардиры: Ригано («Мессина») - 9. 
Амаури («Палермо»), Бьянки («Реджина»), 
Тотти («Рома») - 7.

ИСПАНИЯ
12-й тур
«Валенсия» - «Реал» 0:1. «Атлетик» - «Се-

вилья» 1:3. «Сельта» - «Сарагоса» 1:1. «Ра-
синг» - «Рекреативо» 4:3. «Хетафе» - «Леван-
те» 0:0. «Осасуна» - «Депортиво» 4:1. «Хим-
настик» - «Мальорка» 2:3. «Бетис» - «Эспа-
ньол» 1:1. «Барселона» - «Вильярреал» 4:0. 
«Атлетико» - «Реал Сосьедад» 1:1.

И В Н П М О
1. Барселона 12 9 2 1 31-10 29
2. Севилья 12 9 1 2 25-11 28
3. Реал 12 8 2 2 22-8 26
4. Сарагоса 12 7 2 3 25-15 23
5. Атлетико 12 6 3 3 17-9 21
6. Хетафе 12 6 2 4 10-8 20
7. Рекреативо 12 6 1 5 18-17 19
8. Валенсия 12 5 3 4 15-12 18
9. Вильярреал 12 5 3 4 12-16 18
10. Сельта 12 5 2 5 16-17 17
11. Депортиво 12 4 4 4 11-13 16
12. Мальорка 12 4 4 4 9-12 16
13. Расинг 12 3 5 4 12-16 14
14. Эспаньол 12 2 7 3 10-13 13
15. Леванте 12 3 4 5 10-17 13
16. Осасуна 12 3 2 7 10-17 11
17. Бетис 12 2 3 7 13-17 9
18. Атлетик 12 1 5 6 11-22 8
19. Реал Сосьедад 12 0 5 7 7-19 5
20. Химнастик 12 1 2 9 11-26 5

Бомбардиры: Роналдинью («Барселона») 
– 10. Кануте («Севилья»), Милито («Сараго-
са») – 9. Ван Нистелрой («Реал») - 8.

ФРАНЦИЯ
15-й тур
«Лион» - «Осер» 1:0. «Ле Ман» - «Ланс» 

1:1. «Валансьенн» - «Нанси» 1:0. «Нант» - 
ПСЖ 1:1. «Лилль» - «Монако» 1:1. «Бордо» 
- «Сент-Этьен» 1:0. «Труа» - «Марсель» 1:1. 
«Лорьян» - «Сошо» 1:3. «Тулуза» - «Ренн» 1:0. 
«Ницца» - «Седан» 2:2.

И В Н П М О
 1. Лион 15 13 1 1 31-10 40
 2. Лилль 15 7 5 3 21-13 26
 3. Ланс 15 7 5 3 22-15 26
 4. Сошо 15 7 5 3 20-16 26
 5. Нанси 15 7 4 4 13-10 25
 6. Бордо 15 8 1 6 19-17 25
 7. Марсель 15 7 3 5 21-14 24
 8. Сент-Этьен 15 7 3 5 23-19 24
 9. Тулуза 15 7 3 5 20-18 24
 10. Ле Ман 15 4 8 3 19-20 20
 11. Лорьян 15 5 5 5 16-18 20
 12. ПСЖ 15 4 5 6 16-20 17
 13. Ренн 15 4 5 6 11-15 17
 14. Осер 15 4 5 6 14-19 17
 15. Валансьенн 15 5 2 8 14-21 17
 16. Монако 15 3 4 8 16-19 13
 17. Ницца 15 3 4 8 14-19 13
 18. Нант 15 2 6 7 12-21 12
 19. Труа 15 2 5 8 13-22 11
 20. Седан 15 1 7 7 19-28 10

Бомбардиры: Исм.Бангура («Ле Ман») – 
8. Аруна Диндан («Ланс») - 7.

ГЕРМАНИЯ
14-й тур
«Штутгарт» - «Боруссия» М. 1:0. «Байер» 

- «Энерги» 3:1. «Гамбург» - «Бавария» 1:2. 
«Вердер» - «Арминия» 3:0. «Герта» - «Але-
мания» 2:1. «Айнтрахт» - «Боруссия» Д. 
1:1. «Вольфсбург» - «Нюрнберг» 1:1. «Ган-
новер» - «Майнц» 1:0. «Шальке 04» - «Бо-
хум» 2:1.

И В Н П М О
 1. Шальке 04 14 9 2 3 25-16 29
 2. Вердер 14 8 3 3 36-18 27
 3. Штутгарт 14 8 3 3 27-19 27
 4. Бавария 14 8 2 4 23-17 26
 5. Герта 14 6 6 2 25-19 24
 6. Арминия 14 5 5 4 22-17 20
 7. Боруссия Д. 14 4 7 3 18-16 19
 8. Вольфсбург 14 4 7 3 10-11 19
 9. Нюрнберг 14 3 9 2 18-15 18
 10. Байер 14 5 3 6 24-22 18
 11. Айнтрахт 14 3 8 3 17-19 17
 12. Энерги 14 4 4 6 17-21 16
 13. Ганновер 14 4 4 6 13-22 16
 14. Алемания 14 4 3 7 21-26 15
 15. Боруссия М. 14 4 1 9 11-19 13
 16. Бохум 14 3 3 8 18-28 12
 17. Гамбург 14 1 8 5 12-17 11
 18. Майнц 14 1 6 7 10-25 9

Бомбардиры: Гомес («Штутгарт»), 
Пантелич («Герта») - 8. Макай («Бава-
рия») – 7.

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

TV+Спорт

Что смотреть с 1-го по 3-е декабря
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РТР-Спорт Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия – Аргентина 12.35
7ТВ KOTV: классика бокса 21.05

НТВ+ Спорт Шахматы. Матч В. Крамник – суперкомпьютер «Дип Фриц» 23.30
«Нокаут» 0.45

НТВ+ Футбол Обзор матчей чемпионата Англии 20.15, 
0.20

Чемпионат Германии. «Майнц» – «Штутгарт» 22.25

НТВ+ Tennis Кубок Дэвиса. Финал. Россия – Аргентина 11.45, 
21.10
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РТР-Спорт Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия – Аргентина 13.45
Волейбол. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала 20.55

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Тоттенхэм» 15.40
Чемпионат Англии. «Уиган» – «Ливерпуль» 18.00
Чемпионат Италии. «Интер» – «Сиена» 19.55
Чемпионат Италии. «Рома» – «Аталанта» 22.25
Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Бенфика» 0.35

НТВ+ Tennis Кубок Дэвиса. Финал. Россия – Аргентина
10.10, 
13.00, 
21.10
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ье РТР-Спорт
Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия – Аргентина 12.45
Волейбол. ЧМ. Мужчины. Финал 21.15
Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Вест Хэм» 1.40

НТВ+ Спорт
Хоккей. NHL. «Лос-Анджелес Кингс» – «Анахайм Майти Дакс» 14.10
Проф. бокс. М. Котто – К. Кинтано. А. Маргарито – Д. Клотти 17.30
Шахматы. Матч В.Крамник – суперкомпьютер «Дип Фриц» 23.15

НТВ+ Футбол
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Милан» 16.55
Чемпионат Германии. «Нюрнберг» – «Шальке» 20.50
Чемпионат Аргентины 23.05

НТВ  «Мировой бокс» 1.30

Футбол

Около спорта
Дрогба не устоял перед Элизабет

sport.gazeta.ru

Совсем недавно пресса 
поставила крест на тайных от-
ношениях нападающего сбор-
ной Кот-д’Ивуара и лондонс-
кого «Челси» Дидье Дрогба с 
известной итальянской мо-
делью Элизабет Каналис (на 

фото). Сообщалось, что в то 
время как Дрогба защищал 
честь своей страны на чемпи-
онате мира 2006 года, Каналис 
вовсю резвилась с молодым 
итальянским режиссером Габ-
риэле Муччини. Правда, сама 
модель заявила, что это были 
дружеские встречи.

Интересно, что такие дру-
жеские посиделки у Каналис 
случаются исключительно с 
женатыми мужчинами - се-
мья есть и у Муччини, и, как 
выяснилось, у Дрогба. После 
того как СМИ раструбили о 
тайных встречах темнокоже-
го футболиста и итальянской 
красавицы, Дрогба заявил, что 
знать не знает, кто такая Кана-
лис, и вообще он женат и на-
лево не ходит.

- Я понятия не имею, кто 
такая Элизабет Каналис, - ска-
зал он. - И тем более у меня с 
ней не было никаких отноше-

ний. Я давно женат, я люблю 
свою супругу. У нас трое заме-
чательных детей - Айзек, Ке-
вин и Инес. Что ещё нужно 
человеку для счастья?

Однако, глядя на Элиза-
бет, трудно согласиться со сло-
вами Дрогба. Уж если муж-
чине и недостает чего-то для 
счастья, так это вот такой жен-
щины. Видимо, и сам Дрогба 
это осознал, так как на днях он 
был замечен довольно далеко 
от базы лондонского «Челси» 
– в Милане, где, конечно же, 
совершенно случайно, в то же 
самое время находилась Кана-
лис. Давние отговорки, что, 
мол, футболист мог приехать 
на переговоры с «Миланом» и 
«Интером», которые активно 
интересуются форвардом, уже 
вряд ли пройдут. Хотя бы по-
тому, что Дрогба перезаклю-
чил контракт с «Челси» на дли-
тельный срок.

Денилсон разрешил подруге сняться
komanda.com.ua

В карьере некогда одного из самых перс-
пективных футболистов планеты, бразильца 
Денилсона, наблюдается заметный спад. Пос-
ле чуть ли не рекордного трансфера в «Бе-
тис» из бразильского клуба крайний хавбек 
был продан за гроши во французский «Бор-
до». Впрочем, и там раскрыться таланту тех-
наря из Южной Америки пока не суждено. 
Его, точно так же как и в Севилье, постоян-
но преследуют травмы и недопонимание с 
главным тренером. Посему Денилсон боль-
ше времени проводит на лавке запасных и в 
домашнем кругу. 

Видимо, только поэтому его давняя под-
руга, 23-летняя модель, которая родилась в 
небольшом городке Сан-Бернардо до Кам-
по, что в штате Сан-Паулу, Даниэлла Собрей-
ра (на фото) решила испросить у бойфренда 
разрешения на откровенную фотосессию для 
ноябрьского номера бразильского «Плейбоя». 
На уговоры ушло чуть менее полугода, но же-
лаемого результата красавица всё же добилась. 
Изрядно поворчав, Денилсон дал свое согла-
сие, однако с условием, что сам будет присутс-
твовать на акции. На том и порешили. 

Окончательный результат удовлетворил 
набожного футболиста, а сама Собрейра, по-
мимо фотографий, предоставила всемирно 

известному изданию немного интересной ин-
формации о своей особе. Так выяснилось, что 
любимой певицей Даниэллы является Шаки-
ра, а актером - Леонардо Ди Каприо. Именно 
фильмы с его участием - «Ромео и Джульет-
та» и «Титаник», а также американская экра-
низация романа Набокова «Лолита» каждый 
раз заставляют новоявленную фотомодель ры-
дать в три ручья...
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«Ты у меня одна такая»

Одна для удовольствия, 
другая – для охоты

Конкурс «НГ» – для тех, кто знает толк в автомобилях
Водители редких в регионе автомобилей, 

этот конкурс для вас! Условия – стандар-
тные для «Автосалона». Звоните в редак-
цию, предлагаете свою историю. Наш фо-
токорреспондент снимает вас и вашу ред-
кость. Лидер определяется читательским 
голосованием, которое проводится регуляр-
но в первом номере каждого месяца. Набрав-
шие большее количество голосов претенден-
ты выйдут в финал.

Очередной участник нашего конкурса 
любит удивлять и удивляться. Виктор КА-
ПУСТИН – преуспевающий предпринима-
тель и, несмотря на цейтнот, успевает везде. 
На то он и автомобилист со стажем. Пред-
мет особой гордости бизнесмена – две «Чай-
ки» ГАЗ-14 .

- Мне удалось сохранить эти машины 
почти в идеальном состоянии, - не без гор-
дости говорит Виктор Сергеевич. – Тут со-
хранились коробка-автомат, три печки, «дис-
танционное» управление радио с задних си-
дений, кондиционер, стеклоподъёмники. А 
ведь машину делали в 70-х годах! Тут ещё и 
телефонный аппарат был, но я его снял.

На «Чайках» Виктор ездит редко, но всё-
таки застаиваться им не даёт. Любит он их. 
По признанию самого участника конкурса, 
ему вообще нравятся старые автомобили. 

-  На этой машине многие наши полити-
ческие деятели ездили,  – рассказывает Вик-
тор, – и Назарбаев, и первые руководители 
области. Вплоть до Умирзака Шукеева. По-
том машину продали мне, а в акимате ино-
марку приобрели.

«Чайку» перестали выпускать в 1991-
м году, и именно с этого года машину ста-
ли считать эксклюзивной. К тому моменту 
с конвейера сошло чуть более 1000 штук. У 

нашего конкурсанта классические «Чайки» 
черного цвета, а внутренняя обивка, сохра-
нившаяся с 70-х годов, зеленая и бежевая. 

Пятидверный внедорожник LandRover 
Discovery II для охотника и рыболова Капус-
тина – не только предмет гордости, но и доб-
рый друг, благодаря которому он может пре-
одолеть даже самые трудные препятствия. 
Чтобы доказать это, Капустин специально 
для нас покорил небольшой сугроб.

- Эта машина просто предназначена для 
экстремального и активного отдыха. Её сти-
хия – проселочная дорога. В ней ехать ком-
фортнее по бездорожью. Вы посмотрите, в 
этой машине есть все для охотника и рыбо-
лова: даже экспедиционный багажник с раз-
личными инструментами, которые могут по-
надобиться. Кстати, discovery с английско-
го означает «открытие», наверное, поэтому 

почти все телевизионные экспедиции, да и 
экспедиции вообще, проходят с участием 
этих джипов. То, что может понадобиться 
настоящему мужчине.

Технические характеристики 
а/м LandRover Discovery II

Объём двигателя 2495 куб. см
Мощность 137 л/с
Расход бензина на 100 км 9-12,7 л
Время разгона до 100 км/ч 17,1 сек.

Технические характеристики 
а/м «ГАЗ-14I»

Объём двигателя 5000 куб. см
Мощность 220 л/с
Расход бензина на 100 км 17,5-29 л
Время разгона до 100 км/ч 15 сек.

Хорошо, когда редкостей много

Народная дефектовка
Едем мы по выбоинам...

«Народная дефектовка» уходит 
на каникулы до наступления весны

Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Наш проект стартовал 10 
августа. За это время «дефек-
товка» проехалась по 16-ти 
проблемным участкам дорог 
Костаная. Пять таких участ-
ков, презентованных на стра-
ницах «НГ» читателями газе-
ты, в итоге были отремонтиро-
ваны и превратились в прием-
лемую дорогу. Нашлись деньги 
на ремонт 54-метровой в длину 
и 20-сантиметровой в глубину 
«дыры» на улице Победы. Так-
же были закатаны асфальтом 
ямы возле остановки «Раду-
га», на перекрёстке улиц Май-
лина и Победы и в районе ма-
газина «Мереке» (в 20-ти мет-
рах от перекрёстка улиц Каир-
бекова-Киевской). Также была 
засыпана щебнем яма на улице 
Чкалова (cм. на схеме).

К сожалению, ещё 11 про-
блемных мест, а также сотни 
других, до которых наша руб-
рика не успела добраться в этом 
сезоне, продолжают «радовать» 
водителей и сейчас. 

Волнует ли состояние до-
рог кого-то, кроме журналис-
тов «НГ» и её читателей?

- Наши патрули отчитыва-
ются о состоянии дорог после 
окончания каждого дежурства, 
- говорит начальник отделе-

ния дорожной полиции (ОДП) 
Южного ОВД Костаная Вик-
тор ШЕНГОФ. - По этим отчё-
там дорожная полиция направ-
ляет коммунальным службам 
предписания о ремонте или не-
обходимости срочно посыпать 
песком скользкие участки. На 
мой взгляд, один из самых про-
блемных участков в Костанае - 
на улице Баймагамбетова в гра-
ницах от улицы Гвардейской 
до кольца, ведущего на улицу 
Воинов-Интернационалистов. 
А также улица Л. Беды в гра-
ницах улиц Баймагамбетова и 
Мауленова. В следующем году 
их планируется капитально от-
ремонтировать.

По мнению Виктора Шен-
гофа, состояние дорожного по-
лотна в этом году в Костанае 
можно назвать удовлетвори-
тельным, если сравнивать с тем 
же 2005-м годом. В следующем, 
по прогнозам начальника ОДП, 
качество дорог после ремонта 
должно улучшиться, даже не-
смотря на постоянное увеличе-
ние количества автомобилей в 
областном центре.

Ну, а пока не улучшилось - 
ждём весны, чтобы на откры-
шихся глазу асфальтовых про-
сторах обнаружить новые вы-
боины, из которых весьма про-
блематично выехать без про-
блем.

Автосовет
Колёса с азотом 
безопаснее

В последнее время некоторые костанайские 
шиноремонтные СТО предлагают накачивать 
шины автомобилей азотом. Зачем? Консуль-
тацию по этому поводу дает кандидат техни-
ческих наук, профессор Костанайского го-
суниверситета Валерий ЗЕЛЕНИН.

- В качестве аргумента для наполнения 
автомобильных шин азотом местные шино-
ремонтники приводят пример автогонщи-
ков. Особенно модно ссылаться на участни-
ков соревнований «Формула-1». Дескать, на-
стоящие профессионалы ничего плохого лю-
бителям предлагать не будут. Действительно, 
польза от закачки азотом есть. И немалая. В 
обычном воздухе, которым мы привыкли на-
полнять шины, около 20% кислорода. А он, 
как известно, является сильным окислите-
лем. Это свойство отрицательно влияет как на 
металл, так и на резину. Есть и ещё один па-
раметр, проявление которого нужно учиты-
вать водителю. Представьте себе такую карти-
ну: летним утром, когда температура на ули-
це 18 градусов, вы собрались в поездку. Дав-
ление в шинах – 2 атмосферы. К полдню, ког-
да будет уже 25 градусов, и шины при движе-
нии по дороге тоже нагреются, давление мо-
жет подняться до 2,5 атмосфер. От этого воз-
растает жёсткость движения, увеличивается 
давление на покрышки (а они не рассчитаны 
на такую нагрузку), и при наезде на препятс-
твие шина может пойти на «выстрел», то есть 
лопнуть. В результате вашу машину может 
резко бросить в сторону. Это в случае, если 
в камеры накачан обычный воздух. Если же 
там азот, то давление меняется при тех же ус-
ловиях не более чем на 0,05 атмосфер. А если 
даже и произойдёт по какой-то причине про-
бой, то шина с азотом «садится» гораздо мед-
леннее, что даёт возможность водителю вов-
ремя заметить случившееся и остановить ма-
шину. Водители, которые попробовали напол-
нять камеры азотом, отмечают, что на наших 
дорогах покрышки начинают работать мягче, 
эластичнее, динамика движения автомобиля 
становится лучше.
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Традиционные ванночки, 
отличаясь друг от друга фор-
мой, дизайном и ценой, одина-
ковы по своей сути. Они более 
привычны, доступны, но име-
ют один существенный недо-
статок – в них трудно купать 
детей, которые не умеют де-
ржать головку и сидеть, осо-
бенно, если купает один чело-
век. Во время купания малы-
ша в такой ванночке нужно 
левую руку подкладывать под 
спинку, поддерживая за пле-
чи, а правой намыливать. Не 
имея ещё достаточной сноров-
ки, проделать такие манипу-
ляции в одиночку достаточно 
тяжело, поэтому приходится 
(особенно в первые дни) ку-
пать ребенка вдвоём (с папой 
или бабушкой).

Анатомическая ванноч-
ка имеет внутри встроенную 
горку-поддержку, повторяю-
щую контуры тела ребенка. В 
такой ванночке он чувствует 
себя более уверенно, так как 
есть опора под спинкой, он не 
может соскользнуть, голова 
всегда находится над водой. 
При этом у купающего сво-
бодны обе руки, а сам процесс 
купания становится безопас-
ным и удобным. Когда ребё-
нок научится уверенно сидеть, 
его можно сажать с противо-
положной стороны ванночки, 
где глубже и свободнее. При 
этом между ножек у него по-
прежнему остаётся упор. Та-
ким образом, анатомическая 
ванна подойдет и для ново-

рождённого, и для полуто-
рагодовалого малыша. Одна-
ко минусы у такой ванночки 
всё-таки есть. Выступы не поз-
воляют положить ребенка на 
живот (если он ещё не сидит), 
чтобы помыть спинку, и что-
бы он просто побарахтался в 
«свободном полёте».

Ванночка, устанавливае-
мая на ванну, бережёт мами-
ну спину. Как правило, ван-
ночки по размеру подходят 
для большинства стандарт-
ных ванн, однако при покуп-
ке не лишним будет ещё раз 
сверить размеры. Перед ку-
панием обязательно убеди-
тесь, что ванночка надёжно 
держится на бортах ванны. Го-
раздо удобнее использовать 
ванночку со сливом (лучше, 
когда есть сливное отверстие с 

пробкой, а не дренажная труб-
ка). Тогда можно легко поме-
нять воду во время купания, а 
после без труда слить её. Про-
бка должна быть как можно 
незаметней, чтобы лишний 
раз не привлекать внимание 
ребенка. 

Если у малыша не ана-
томическая ванночка (то 
есть без внутренней под-
держки), то можно приоб-
рести съёмную горку, под-
держивающую ребёнка во 
время купания, тем самым 
значительно освобождая ма-
мины руки. Съёмная горка 
даёт возможность после ку-
пания без помех просто поп-
лавать и побарахтаться на 
животике. Моделей горок-
поддержек очень много, на 
любой вкус и кошелёк.

Наша экспертиза

Крохам – без подвоха
Появление в семье ребёнка – событие не только радостное, но и весьма хло-
потное, начиная от выбора имени до подбора более прозаичных вещей – ко-
ляски, кроватки и кучи необходимых мелочей. Как выбрать лучшее?

 По функциональному 
назначению коляски можно 
разделить на две большие 
группы – закрытого типа и 
прогулочные. «Закрытые» 
с люлькой созданы для сна 
новорождённых. Безопасные 
люльки – жёсткие, с вентиля-
ционными отверстиями. У 
некоторых моделей предус-
мотрен регулируемый по вы-
соте подголовник. Cовремен-
ные  люльки снабжены удоб-
ными ручками для перенос-
ки и удобства установки на 
шасси. Есть люльки с фун-
кцией качалки. Кроме того, 
люльку можно использовать 
и как кроватку. Многие люль-
ки можно использовать в ка-
честве автолюльки.

Чтобы не потревожить 
детский сон, шасси закрытых 
колясок должны обеспечи-
вать плавность хода. Для это-
го, как правило, используют-
ся амортизаторы и большие, 
часто пневматические (нака-
чанные), колеса. Колёса обыч-
но съёмные, что облегчает пе-
ревозку коляски в багажнике 
автомобиля и позволяет быс-
тро их вымыть после прогул-
ки. Больше диаметр – выше 
проходимость. Меньше – луч-

ше манёвренность.
Наученные горьким опы-

том родители советуют поку-
пать коляски с колёсами, ко-
торые в накачивании не нуж-
даются. Большой риск купить 
коляску с порванной шиной. 
Найти запасную – проблема. 
Проверить в магазине – про-
блема ещё большая. Второй 
момент – ни к одной коляс-
ке с надувными колёсами в 
Костанае не прилагается на-
сос. Предполагается, что под-
качивать такие колеса можно, 
как велосипедным, так и авто-
мобильным насосом. Однако 
если у вас нет ни того, ни дру-
гого, придётся вдоволь побе-
гать по магазинам либо по 
соседям. Этих проблем нет у 
колёс с терморезиной – близ-
кой по упругости к надувным, 
но более практичной.

Прогулочные коляски ис-
пользуются с шести-восьми 
месяцев, когда ребёнок уже 
начинает сидеть, и до двух-
трех лет. В них вместо люльки 
применяют гамак. «Прогул-
ки» бывают двух типов: ко-
ляски, в которых ребёнок мо-
жет спокойно спать, и так на-
зываемые коляски-трости.

Коляски-трости обладают 

возможностью складываться 
в двух плоскостях, превра-
щаясь в компактную «трос-
точку», удобную в путешес-
твиях. Они представляют со-
бой лёгкий каркас, обтянутый 
материалом, и не предназна-
чены для продолжительно-
го нахождения в них ребен-
ка. Конструкция многих про-
гулочных колясок позволяет 
переставлять гамак из поло-
жения «лицом к маме» в поло-
жение «лицом к дороге».

Костанайские магази-
ны сейчас завалены коляс-
ками «зима-лето». Однако 
на деле у них есть свои ми-
нусы. Главный – они тяжё-
лые и поднять-спустить их 
из квартиры на улицу час-
то одной маме просто не под 
силу. Поэтому, как прави-
ло, откатав одну зиму свое-
го малыша, маме приходит-
ся покупать вторую коляс-
ку на лето. 

В Костанае можно встре-
тить коляски китайских, рос-
сийских и польских произво-
дителей. В среднем китайские 
коляски «зима-лето» оцени-
ваются от 15 000 до 20 000 тен-
ге, российские и польские – от 
25 000 до 45 000 тенге. 

При выборе кроватки важен матери-
ал, из которого она сделана. Предпочти-
тельнее дерево, идеально отполирован-
ное и обработанное лаком, а не краской. 
Современные кроватки изготавливают-
ся из любых пород дерева. Они дороже 
металлических, обтянутых тканью, или 
пластиковых, но гораздо надёжнее. Рас-
стояние между прутьями должно быть 
не больше 8 см, чтобы между ними не 
попадала головка ребёнка. Хорошо, ког-
да опускается передняя планка. При ре-
гулируемой по высоте передней решётке 
вам не придётся первые месяцы сильно 
наклоняться (что, кстати, действитель-
но тяжело после родов), а впоследствии 
можно поднять её на нужный уровень. 
Если планка стационарная, предпочте-
ние отдавайте моделям, где она высокая, 
то есть вровень с боковушками. Тогда 

у подросшего ребёнка меньше шансов 
выпасть. Если планка съёмная, кроват-
ку можно приставлять к взрослой кро-
вати и ночью, не вставая, брать малыша 
для кормления и класть обратно. 

Матрасик в кроватке должен быть 
жёстким, из экологически чистых ма-
териалов, не вызывающих аллергии. В 
Костанае наполнители детских матра-
сиков встречаются трёх видов: с коко-
совыми волокнами, наполнителем из 
гречневых отрубей и ортопедические 
матрасики, имеющие несколько слоев 
разного состава. Ортопедические счи-
таются самыми лучшими, но стоят до-
роже – около 5000 тенге. С натураль-
ными наполнителями – в два раза де-
шевле. Ещё дешевле матрасики ватные. 
Они экологичны, но тест на жёсткость 
не проходят. В любом случае, в матра-

сике не должно быть комков. Проти-
вопоказаны и синтетические наполни-
тели. Хорошо, когда есть наматрасник, 
который легко снимается и стирается. 
Матрас по размеру должен идеально 
подходить к кроватке. Если он мень-
ше, ребенок может получить травму, 
застряв ножкой или ручкой между ним 
и бортиком кроватки. Так как матра-
сы легко деформируются, не пользуй-
тесь старыми.

Одеял понадобится несколько. Стё-
ганое (пуховое, ватное), шерстяное или 
синтепоновое. Лучше всего шерстяное 
– из овечьей или верблюжьей шерс-
ти. Пуховое может вызвать аллергию, 
хотя оно очень тёплое. Ватное очень 
тяжёлое. Синтепон – синтетика. По-
душка для деток младше трех лет не 
рекомендуется. 

Спокойной ночи, малыши

Полосу подготовила Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz,  при использовании материалов www.mama.ru

На прогулке – с «тросточкой»

Какие игрушки нужно покупать детям? 
Учебно-методический центр игры и игрушки 
при Московском городском психолого-педаго-
гическом университете – единственное место, 
где занимаются их психолого-педагогической 
экспертизой. Специалисты университета со-
ветуют ребёнку до одного года покупать мячи, 
погремушки, которые удобно хватать, яркие, 
с рельефной поверхностью, игрушки-катал-
ки, матрешки, игрушки-вкладыши, коробки 
с крышками, пирамидки. Когда ребёнку ис-
полняется годик, он начинает ходить и поль-
зоваться первыми словами. Понадобятся кук-
лы, животные, наборы крупной кукольной по-
суды и мебели, мячи, тележки, большие маши-
ны, крупные кубики. 

Для детей после 3-х лет – игрушки, помо-
гающие ребенку смоделировать собственную 
жизнь. Подходит кукольный домик: главное, 
чтобы ребёнок мог сам расставить в нем мебель, 
приготовить еду, «отправиться» с куклами гу-
лять. То есть вложить в игру что-то свое.

 Часто вредными оказываются дешёвые ки-
тайские игрушки, в изобилии попадающие на 
наши прилавки. По данным санэпидемнадзо-
ра Челябинска, из ста китайских Барби толь-
ко одна безопасна. Пластмассовый автомат 
может стать действительно грозным оружи-
ем, если он неприятно пахнет. Значит – выде-
ляет вредные химические вещества. У ребён-
ка, как минимум, может возникнуть аллерги-
ческая реакция.

Яркие и незаменимые

В чём купать?

Откидывающаяся спинка кровати  
не всегда позволяет удобно покормить ребенка

Для новорожденного удобны ванночки с упорами

Тяжелую коляску «зима-лето» (справа) часто приходится менять на «летнюю»
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«Идеи вашего дома»,            
№6 (30), июнь 2000 г.

Детей - исключить
«Хотим, чтобы было по-

веселей», – услышали архи-
текторы, едва появившись «на 
объекте». Что значит «пове-
селей»? Это когда много све-
та, яркого цвета, много места. 
Когда никаких уж очень изо-
лированных комнат – ну разве 
что детская, где теперь уже два 
сына могли бы отключиться от 
взрослой компании гостепри-
имных родителей. Не боятся 
ли заказчики устать от слиш-
ком энергичной обстановки? 
Не дождётесь! Во-первых, они 
сами веселы и энергичны. А, 
во-вторых, это ведь не навсег-

да, года на три, до следующей 
реконструкции...

Что всё это означало для 
архитекторов? На самом деле 
– одно: их ждал нелегкий путь 
борьбы с искушениями. Не 
каждый отказался бы от соб-
лазна поселить безмятежную 
семью в агрессивном концеп-
туальном интерьере. Скажем, 
с красным потолком, стеклян-
ным полом и мебелью из гоф-
рированной жести (или ещё 
покруче). Однако авторы про-
екта отчётливо понимали, что 
заказчики пусть недолго, но 
собираются здесь жить. А дети 
– ещё и взрослеть, развивать-
ся. И испытание свободой ар-
хитекторы с честью выдержа-
ли. Ну почти выдержали, про-
центов на девяносто.

Итак, первым делом было 
решено исключить из экспе-
римента детей. Их комната 
расположена в глубине квар-
тиры и предельно обособлена. 
Причём обособлена не толь-
ко «географически», но и сти-
листически – с виду это совер-
шенно обычное, даже баналь-
ное помещение, каких мно-
жество в каждом современ-
ном доме (разноцветные обои, 
стандартная мебель). Всё, ни-
каких других в полном смысле 

слова частных покоев в квар-
тире нет. С детской соседству-
ет нейтральная ванная ком-
ната, несколько увеличенная 
благодаря смещению вентиля-
ционных каналов (с сохране-
нием их сечения).

Без перегородок
На остальной площади ар-

хитекторы принялись реали-
зовывать недолговечную меч-
ту старших хозяев дома. Для 

Проект «НГ» – «Переделка»

Для тех, кто любит        повеселее
Предыдущую реконструкцию интерьер пережил 

лет пять назад. Тогда поселившаяся здесь преуспе-
вающая семья (муж, жена и в то время один ребе-
нок) пошла на самостоятельный снос одной из сте-
нок. В результате четырёхкомнатная квартира 
превратилась в трёхкомнатную, а кухня увеличи-
лась, обретя, правда, несколько несуразные очер-
тания. Последнее обстоятельство ничуть не сму-
щало хозяев – они отлично понимали, что всё это 
ненадолго, до следующей перестройки.

Гостевая зона. Стальной потолочный светильник 
«прокалывает» прямоугольный ригель
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этого сначала снесли все пере-
городки. Затем вместо старо-
го рассохшегося паркета уло-
жили на стяжке новый, лами-
нированный (чтобы добиться 
ровных горизонтальных по-
верхностей, потребовалось не-
вероятное количество цемент-
ного раствора). Образовалось 
просторное помещение, досад-
но перечёркнутое сверху жёс-
ткими ригелями. Что ж, если 
враг силён, спастись от него 
можно единственным  спосо-
бом – сделав другом. Так заро-
дился неоднозначный, много-
уровневый диалог в интерьере 
извечных соперников – прямо-
угольника и дуги.

Эту активную интонацию 
чувствуешь сразу, как только 
переступишь порог. Начиная 
с прихожей и дальше, по всей 
квартире, экспрессивные по-
толочные дуги резко «обруба-
ются» всё теми же ригелями, 
словно удерживающими че-
ресчур романтичный размах 
в рамках дозволенного. Кста-
ти, фальшпотолки – решение 
не только красивое, но и по-
лезное: они скрывают элект-
ропроводку и кабели аудио-
системы, в них вмонтированы 
точечные светильники и дина-
мики домашнего кинотеатра. 
Но вернёмся к эстетическому 
замыслу интерьера. В общую 
драматургию включен и глав-
ный декоративно-пространс-
твенный элемент гостиной – 
полосатая фиолетовая стен-
ка с чуть «оплывшим» окош-
ком. Эта стенка из гипсокар-
тона тоже в плане дугообразна 
и тоже «перерезана» строгим 
белым ригелем. Впрочем, она 
не остаётся «неотомщённой»: 
чуть глубже в гостиной, а так-
же в спальне ригели, в свою 
очередь, «проколоты» тонкой 
дугой светильника. Мягкой 

мебели, выстроенной тёмно-
синим полукругом, противо-
поставлены безапелляцион-
ные тёмно-синие же прямые 
линии на полу. Броская ком-
позиция с аквариумом слов-
но спорит сама с собой: «ан-
фас» она прямоугольна, а «в 
профиль» – вогнута. И так да-
лее, до бесконечности.

Ярко и комфортно
Особого внимания заслу-

живает спальня. Она очень не-
велика и к тому же весьма ус-
ловно отделена от общего про-
странства лишь лёгкой полу-
прозрачной перегородкой (не-
даром мы отказали этому по-
мещению в звании сугубо час-
тного). В самом деле, при не-
обходимости комната способ-
на слиться с гостиной, не на-
рушив парадности последней. 
И в то же время перед нами аб-
солютно полноценная спаль-
ня. Да ещё интересно решён-
ная – как декоративно, так и 
функционально. Главное её 
функциональное богатство – 
внушительных размеров гар-
деробная, позволяющая уб-
рать с глаз долой всё лишнее. 
Теперь о декоративности. По-
мимо уже привычного «состя-
зания» потолочного ригеля с 
дугой светильника, здесь ар-
хитекторы разработали ещё 
и уровни пола. Кровать нахо-
дится в нижнем ярусе, а вот в 
гардеробную можно попасть, 
только поднявшись на невы-
сокий подиум. Практическо-
го смысла в нём никакого. Но 
логика развития пространс-
тва настаивала на ответе мно-
гообразным формам потол-
ка. И ответ был дан именно в 
этой комнате. Наконец, про-
пускающая свет перегородка 
психологически очень важ-

на для человека, находяще-
гося в спальне. Матовое стек-
ло обманывает зрение, поэто-
му помещение не кажется ма-
леньким и замкнутым, оста-
ваясь при этом уютным и не-
обычным.

Цвет и свет
Противоположное кры-

ло «взрослой» части интерь-
ера занимает кухня. Матовое 
стекло её шкафчиков неназой-
ливо перекликается с пере-
городкой спальни, усиливая 
ощущение единства компози-
ции. Сама же кухонная зона, 
как сейчас принято, отъеди-
нена от гостиной лишь бар-
ной стойкой. Вот о ней - под-
робнее.

Стойка бара в данном слу-
чае – один из фрагментов от-
крытого стеллажа из морено-
го дуба и нержавеющей ста-
ли. Стеллаж охватывает полу-
кольцом значительную часть 
общего помещения. С одной 

стороны, вся эта мебель впол-
не практична и вместительна, 
а с другой – не загромождает 
пространство. Чего и хотели, 
между прочим, заказчики.

Теперь о цвете, о кото-
ром хозяева тоже говорили. 
На наш взгляд, эффектное 
соотношение фиолетового и 
оранжевого здесь выдержано 
с максимальным тактом. Мно-
го яркого цвета? Да, много. И 
в то же время найдена наибо-
лее приемлемая для интерье-
ра гамма.

Продвигаясь по пунктам 
пожеланий заказчиков, ос-
тановимся на свете. Его тоже 
много – от сугубо функцио-
нальных галогенок до рифму-
ющихся друг с другом сталь-
ных дуг на потолке и ориги-
нальных светильников над 
различными зонами (диван-
ной, барной, столовой). Роль 
светильника способен сыг-
рать и аквариум. Он же при-
вносит в гостиную дополни-
тельный естественный свет.

Для тех, кто любит        повеселее

Вид на аквариум из кухонной зоны. В этом ракурсе 
особенно хорошо заметна «слоистость» пространства

Кухня условно отделена от гостиной изящной барной 
стойкой, сделанной из дерева и стали 
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Сдам квартиру, центр — Юби-
лейный, 3000 тнг / сутки, 300 
тнг / час, 3 комн., каб. ТВ, хо-
лодильник, тел., рядом ав-
тостоянка, не для гуляний. т. 
53-85-14.

Сниму квартиру, дом, малосемейку 
или комнату с хозяйкой на выгод-
ных для вас условиях, на любой 
срок т. 53-74-82, 50-28-15.

Продам дом в п. Карабалык, вода, 
большой зем. участок, септик, газ. 
отопление, надворные постройки 
или обмен на Костанай. т.53-78-23.

Продам дом с мебелью, утварью, 
посудой, новые, обширные хоз. пос-
тройки, новая баня, огород 40 соток, 
огород 4 сотки, дом освящен, в п. 
Владимировка. т.8-333-376-35-75.

Горгаз, 3-комн., 6 /  6, евроремонт, 
ламинат, душевая кабина, бассейн, 
биде, пол с подогревом, мебель встро-
енная, тарелка, дорого. т. 28-71-60 веч.

Продам дом в п. Мичурино, 60000, 
120 кв. м, газ в 10 м, ипотека, рассрочка, 
предоплата 50 %. т. 8-705-441-28-86.

1 транспорт

Продам BMW520 Е-34, 1995 г. 
в., черный металлик, ГУР, 
АВС, эл. пакет, центр. замок, 
кондиционер, титаны, 2 
эйрбага, подогрев сидений, 
DVD, MP3, тонировка, ан-
гельские глазки хрустали, 
9000$. т.8-705-902-13-03.

ВАЗ-21063, 1993 г. в., в отл. сост., 
один хозяин. т. 22-01-92.

2 материалы и оборудо-
вание

Продам деревянную входную 
дверь, б / у, в хор. состоянии, 17000 тнг, 
торг. т. 55-56-14.

3 хозяйство

Люстры от 600 до 30000, в ши-
роком ассортименте. т. 8-705-
411-45-21, Наримановский 
рынок, вход со стороны Ша-
херезады, рынок Тобол, вход 
с ул Победы, 101, бутик.

Кухонный гарнитур, б /   у, 5000 тнг, 
муж. полушубок, крытый, р. 50-170. т. 
51-16-63.

Куплю пряжу КСК темных тонов. 
т. 55-52-29.

4 бытовая техника
Стиральная машина Алма-Ата, б   / у, 

в раб. сост, 4000 тнг. т. 22-04-27.
Стир. машина Сибирь, б /   у, 5000 

тнг, швейная машинка Чайка-143, нож-
ная с тумбой, эл. двигателем, новая, 
10000 тнг. т. 22-36-31, 8-705-951-83-24.

5 продовольствие

Окорочк а с  дос тавкой 
до квартиры. т. 22-61-58, 
до 23.00.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Картофель оптом продам 
по 38 тнг. т. 8-701-774-04-74.

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

Продам семечки калибро-
ванные и некалиброванные 
по хорошей цене. т. 8-333-
232-16-00.

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

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

Сахар, крупы, отруби, зерноотхо-
ды, мука от лучших производите-
лей, доставка. т. 55-24-57.

Мука: Корона, Романа, Бану, Ери-
ко, Сарыбай, Невада, Иволга, са-
хар, крупы, отруби, зерноотходы. 
т. 26-79-47.

Сахар, крупы, отруби, зерноотхо-
ды, мука: Корона, Романа, Бану, 
Ерико, Сарыбай, Невада, доставка. 
т. 55-43-71.

Закупаем пшеницу на линейных 
элеваторах области. т. 57-60-29, 8-700-
411-44-78, 8-701-514-53-87.

6 услуги

ГАЗ-53, перевозка опасных 
грузов, лицензия, по облас-
ти. т. 8-333-741-57-72.

Гастроэнтеролог, терапевт, 
кандидат мед. наук Лобков 
В. В. проводит консультации 
и амбулаторное лечение 
взрослых и детей, лазер, 
ДЭНС-терапия, су джок, 
очищение кишечника ап-
паратом АМОК. Лицензия 
№ 001578. т. 54-50-35, МЦ 
«Авиценна».

Агапепсихотерапия (без гип-
ноза), массаж, устранение 
боли, усталости, конфлик-
тов, неудач, обретение силы, 
здоровья, смысла жизни, ус-
пеха, истинной любви, врач, 
лицензия 000117. т. 55-75-15, 
8-333-27-37-287.

•

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

Бригада выполнит отделоч-
ные работы, кровля, фасад, 
благоустройство. т. 8-701-
526-29-87.

Авторский дизайн, аквари-
умные тумбы, антресоли, 
барные стойки, детские 
спальни, шкафы-купе, кух-
ни, прихожие, офисная ме-
бель, компьютерные столы. 
Выезд дизайнера на дом, 
доставка и установка бес-
платно, гарантия качества. 
Осенние скидки, кредит 
0 %. т. 28-44-85, 56-16-20, 
фирма «КАВИТ

Двери металлические про-
стые, утепленные, облагоро-
женные полимерным пок-
рытием, ажурные решетки 
на окна и балконы, заборы, 
ворота, кованые изделия, 
подбор по каталогу, цель-
ный новый металл, токар-
ные работы, урны, оград-
ки, качественно изготовим 
в сжатые сроки, доставка, 
установка, большой опыт 
работы, выдаем документы, 
лицензия, кредит. т.56-16-20, 
28-44-85 р., пер. Уральский, 
6, фирма КАВИТ.

Услуги эвакуатора. т. 50-19-
15, 8-333-287-29-16, 8-705-
625-31-71.

Ремонт телевизоров, пуль-
тов, ТО, гарантия, вызов 
на дом,  без выходных, 
до 18.00. т. 28-36-62, 8-705-
456-32-06.

Лечение алкогольной и та-
бачной зависимости, коди-
рование, снижение лишнего 
веса, диет-клуб, психотера-
пия, лицензия 513. 54-98-98, 
пр. Аль-Фараби, 119-203.

Корпусная мебель по индивиду-
альным заказам, сжатые сроки 
изготовления, низкие цены, га-
рантия качества. т. 8-255-233-41, 
8-700-461-99-91, 8-700-453-83-
80.

ТОО GMZ-Консультант, комплек-
сное бухгалтерское обслуживание 
для ИП, ТОО, налоговая отчетность, 
привлечение немецких экспертов, 
поиск отечественных и зарубежных 
производителей оборудования и ма-
шин. Предоставление коммерческих 
предложений на покупку оборудова-
ния. т. 53-11-61, 53-03-19.

Пошив, реставрация головных 
уборов, дубленок, шуб, кожи, чистка 
дубленок, пальто, продажа меха, 
дубленки б / у. т. 8-333-378-89-09, пр. 
Аль-Фараби, 115, ком. 118.

•

•

Ремонт стир. машин-автоматов, 
пылесосов, эл. инструментов и др. 
бытовой техники, вызов на дом, 
гарантия. 50-40-55, 8-333-302-89-
34, ул. Баймагамбетова, 156, мас-
терская.

Чистка, покраска, ремонт дубле-
нок, кож. изделий, перешив шуб, заме-
на замков, подклада, ремонт обуви. т. 
53-50-06, ателье Сезон.

Профессиональное уничтожение 
грызунов, бытовых насекомых, му-
равьев, готовые приманки, разовые 
и плановые обработки, дезсредства, 
дезинфекция, лиц. 494. т. 50-63-60, ул. 
Железнодорожная, 44.

7 работа
Требуются актеры театра, цирка, 

эстрады, а также приглашаем к сотруд-
ничеству. т. 50-34-25, 51-38-85.

9 сообщения

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

Отчаявшимся похудеть: я по-
худела на 27 кг за 4 месяца, 
сменила 54 размер на 46, ре-
шила проблемы здоровья, 
вес не возвращается 8 лет, 
звоните, помогу и вам. т. 53-
37-08, 8-701-748-85-77.

Гадаю, отвороты, приворо-
ты, обряд на удачу, снятие 
сглаза, порчи, проклятия, 
защита. т. 53-28-81, ул. Ал-
тынсарина, 141.

Для развития час тного 
бизнеса требуется биз-
нес-партнер (женщина), 
собеседование. т. 8-705-
610-19-41.

Гадание, снятие родовых 
проклятий, порчи, испуга, 
сглаза, невезения, неудачи 
и мн. др., защита, помощь 
в любви и бизнесе. т. 22-20-
79, 54-62-76.

Гадаю на бобах, картах, сни-
му порчу, сглаз, невезение, 
верну любимого человека. 
т. 55-11-73, у. Герцена, 38а 
— 51.

Худеем с первого дня, ком-
фортно, с пользой для здо-
ровья. т. 54-90-64, 8-333-
259-85-30.

Выражаем благодарность Крас-
нопартизанской СШ№ 30 за огром-
ную заботу учителям, за искреннее 
понимание родителям и большую 
поддержку — ученикам. С уважением, 
семья Черноусовых.

Информационно-кадровый центр 
предлагает работу и подработку всем, 
кому за 30, нет продаж, возможность 
начать бизнес. т. 55-76-32, Красноар-
мейская, 7, оф. 507, отдел 62.

Снимаю порчу, сглаз, восстанав-
ливаю нарушенное биополе, гадаю, 
с приворотами не обращаться. т 
28-52-90.

•

•

•

•

•

•

•

Объявления, реклама 

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

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

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

кодировка рубрик

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

100 тенге
6 тенге

50 тенге
 100 тенге

5 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
6 УСЛУГИ
7 РАБОТА
8 ЗНАКОМСТВА
9 СООБЩЕНИЯ

Объявления в «НГ» принимаются до 12.00 вторника

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(Телефон или иной способ связи)

КОД 
РУБРИКИ:

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ:
(В газете не публикуются)

Фамилия и инициалы:

Телефон:    Адрес:

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

дата сумма
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Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши чита-

тели! Рады сообщить, что лучшей па-
рой ушедшей недели стали Светлана 
и Иван. 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

Ольга и Валерий
Девушке сразу запал в душу и сердце симпатичный водитель, ко-

торый работал у соседей. Оба дома стояли рядом, поэтому Оля в оче-
редной приезд Валеры выбежала на улицу и познакомилась со сво-
им будущим мужем. Перед романтическим натиском девушки он не 
устоял. На каждом свидании Ольга получала в подарок её любимый 
шоколадный батончик «Баунти». Этот же шоколад помогал молодым 
людям помириться после ссор.

Вероника и Олег
Их первая встреча прошла без слов. Олег заскочил в ресторан на 

пару минут. За это время успел заметить Веронику, но не успел позна-
комиться. Месяц ушел у парня на то, чтобы найти прекрасную незна-
комку. Поиски увенчались успехом, оказалось, что у Олега и Верони-
ки есть общие знакомые. Самым романтическим подарком во время 
бурного романа девушка называет большую плюшевую панду и девять 
огромных воздушных шаров в комплекте с игрушкой.

Мазай (карикатура Алексея Стефанова)

- Вчера любовнице в постели начал расска-
зывать анекдот, а тут муж пришёл. 

- И что?! 
- Пришлось рассказывать сначала.

Психологический тест: как отличить ин-
троверта от экстраверта? Очень просто! 
После крепкой дозы алкоголя интроверт го-
ворит гадости о себе, а экстраверт - о дру-
гих.

- Дорогой, как тебе моя новая стрижка? 
- Нормально. Отрастёт.

Если вы хотите узнать, что про вас дума-
ют знакомые и близкие, позвоните в их при-
сутствии с мобильного и послушайте, какая 
мелодия на вас стоит. Будeте удивлены.

Любой пустяк несложно раздуть до про-
блемы, но обратный процесс требует гораздо 
больших усилий.

- Ты чего грустишь? 
- У меня паспорт украли! 
- В милицию ходил? 
- Ходил... Не они... 

Учёные физической лаборатории Киевско-
го госуниверситета опытным путём доказали, 
что практически любой фен для сушки волос 
может создать мощное воздушное сопротив-
ление, способное сильно замедлять движения 
крупных объектов... 

Опыты проводились на оживлённых ав-

тотрассах, фен направлялся руками техника 
навстречу движущимся автомобилям, кото-
рые под этим воздействием снижали скорость, 
несмотря на их аэродинамические свойства, 
и могли её набрать, только проехав техника 
с феном! 

Одновременно учёные кафедры лингвис-
тики этого же университета собрали огром-
ный материал фольклорных выражений и ме-
талингвистических оборотов на основе выска-
зываний водителей, проезжающих мимо тех-
ника с феном... 

Запись на автоответчике: 
«Скорее всего, я дома, но не хочу разгова-

ривать с одним очень неприятным мне че-
ловеком. Оставьте мне сообщение, и если я 
не перезвоню, значит, это - вы...» 

Фирма «Афродита»! Омоложение, умень-
шение веса, коррекция фигуры! Волоките к 
нам свою мерзкую рыхлую тушу!

Красивой быть легко, только дорого...

Чем отличается свобода от независимости? 
Независимость - это когда за тебя не платят. А 
свобода, когда за тебя не думают.

- Вы акула пера? 
- Нет, карась авторучки!

- Чего ты идешь зигзазами и хватаешься 
за столбы, ты ведь трезвый? 

- Проверяю автопилот!

Инструкция по использованию мыше-
ловки, купленной в Канаде. 

Мышеловка представляет из себя труб-
ку из плотного картона треугольного се-
чения длиной ~10 см, одна из ее внутрен-
них сторон покрыта специальным клеем. 
Внутрь трубки кладется приманка, и мы-
шеловка ставится где-нибудь в углу. Если 
мышь туда попадает, она уже не может 
оторвать лапки от клея - силенок не хва-
тает. А теперь выдержка из инструкции: 
«...После того как мышь попала в мыше-
ловку, возьмите мышеловку и отнесите ее 
вместе с мышью за 3 мили от человеческо-
го жилья. Аккуратно отклейте лапки жи-
вотного от клейкой поверхности и выпус-
тите мышь на волю...» 

Пять дней y меня не было Интернета. Ког-
да связь восстановили, многие спрашивали 
в аське - где я пропадал? Я отвечал, что была 
такая вот проблема, чтo за эти дни я переде-
лал кучу дел, читал книги, занималcя семьёй, 
ходил в гости и принимал гостей, и что сейчaс 
мне дaже не очень хотелось заходить в сеть.  
Один посочувствовал: «Да, я знаю, рeал - это 
тaкая штука, он затягивает. После него тpудно 
вoзвращаться к нормальной жизни...»

Девушка моя - за словом в карман не по-
лезет. В чем имел возможность недавно 
убедиться. Зараза такая. Заехал за ней по 
дороге на празднование своего собственно-
го дня рождения. Она оказалась ещё не соб-
рана (не в смысле из запчастей, а в смысле 
не одета), ну и пока она одевалась, мы с её 
мамой решили на кухне начать празднова-
ние моего дня рождения, отметив сие собы-
тие стаканчиком вина. А где вино - там и 
тост. И вот её мама заявляет: 

- Поздравляю тебя с Днем рождения! Же-
лаю тебе всего хорошего! Желаю тебе, что-
бы все твои мечты сбылись. 

Зараза (она же моя девушка) в этот мо-
мент проходит мимо кухни, одевая на себя 
какую-то курточку, абсолютно не задумы-
ваясь, бросает фразу: 

- Мама, ты ему сейчас всякого нажела-
ешь, а мне это потом исполнять придёт-
ся... 

Как говорится, мама в шоке, а я вином 
поперхнулся, и сильно задумался, а чего бы 
мне такого возжелать?

Утром дети собираются - дочка восьми лет 
в школу, сын пяти лет в садик. Сын ноет – не 
хочу в садик! Дочка ему: 

- В садик надо ходить, чтобы потом пой-
ти в школу, в школу надо ходить, чтобы по-
том пойти в институт, в институт надо хо-
дить, чтобы потом пойти работать. А рабо-

тать надо ходить, чтобы потом, как наша ба-
бушка, ничего не делать, лежать на диване и 
смотреть сериалы... 

Железная логика. 

Автобус. Холодно. Молодая мама с ма-
ленькой дочкой грустно смотрят в окно на 
замёрзшую улицу. Дочка, мечтательно: 

- Мама, а летом будет тепло, и мы бу-
дем ходить почти голенькие, да? 

Мама, грустно: 
- Ну, милая, до лета ещё дожить 

надо... 
Дочка, с болью в глазах и яростной на-

деждой в голосе: 
- Мама, а может, доживём?! 

Жена ищет работу. Читает мне объявле-
ние из журнала для женщин: 

«В Банк СуперПуперБанк требуется де-
вушка кассир. 

Требования: 
а) возраст от 18 до 23 лет. 
б) опыт работы в данной сфере не менее 

ПЯТИ лет».

Пришлось мне тут намедни обратиться 
к дерматологу. Прихожу в диспансер и вспо-
минаю, что забыла страховой полис, поэ-
тому прием возможен только платный и в 
анонимном кабинете. Времени бежать за 
полисом не было, пошла в анонимный. Ес-
тественно, сначала надо заплатить. Под-
хожу к кассе, кассирша спрашивает: «Вам к 
дерматологу или от любви?» Какой изящ-
ный эвфемизм! Когда я не смогла скрыть 
своего восторга, кассирша сказала: «А что 
вы хотите? Не все же знают, что такое ве-
неролог. Тут недавно один мужчина требо-
вал приема гинеколога...»

Стою на крыльце министерства образо-
вания Н-ской области. Туда по своим делам 
приезжает батюшка, естественно, на «Волге» 
ГАЗ-24. Он выходит из машины, нажимает на 
брелок сигнализации - она пикает, машина 
моргает и батюшка идёт к крыльцу. Не дойдя 
до оного метров пять, опять поворачиватся 
к машине и, немного дума, осеняет её крест-
ным знамением. Электроника-электроникой, 
а крест животворящий не помешает...

Стою на остановке. Наблюдаю следу-
ющее. Молодая девушка, довольно, кста-
ти, симпатичная, подходит к двум пар-
ням и спрашивает: «Молодые люди, вы не 
подскажете, сколько сейчас времени?» Пар-
ни, видать, казановистые попались. Отве-
чают: «Самое время познакомиться». Де-
вушка (долго раздумывала): «А в циферках 
это сколько?»
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Æàñèº 
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30 Áåéñåíái 7.59-9.19 9.29 14.00 15.39 17.39 19.09
1 Æ½ìà 8.00-9.20 9.30 14.00 15.38 17.38 19.08
2 Ñåíái 8.02-9.22 9.32 14.00 15.38 17.38 19.08
3 Æåêñåíái 8.03-9.23 9.33 14.00 15.37 17.37 19.07
4 Ä¾éñåíái 8.05-9.25 9.35 14.00 15.36 17.36 19.06
5 Ñåéñåíái 8.06-9.26 9.36 14.00 15.36 17.36 19.06
6 Ñ¸ðñåíái 8.07-9.27 9.37 14.00 15.35 17.35 19.05

Порядок богослужений

Сканворд № 81

Ответы на сканворд №79 , опубликованный в №47  за  23 ноября

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 30 ноября:
8.00 – Молебен водосвятный Ни-
колаю Угоднику
Пятница, 1 декабря: 
16.00 – Вечерняя служба
Суббота, 2 декабря:
8.00 – Божественная литургия
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенье, 3 декабря:
8.00 – Божественная литургия
16.00 – Всенощное бдение
Понедельник, 4 декабря:
Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы
8.00 – Божественная литургия
Вторник, 5 декабря:
8.00 – Молебен водосвятный Сера-
фиму Саровскому

Римско-католический 
приход «Успение 

Богородицы»
Четверг, 30 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Пятница, 1 декабря:
17.00 – Выставление Святых Даров
17.30 – Святой Розарий
18.00 – Святая месса
Суббота, 2 декабря:
9.30 – Выставление Святых Даров
10.00 – Святая месса
Воскресенье, 3 декабря:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса

Понедельник, 4 декабря:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 –Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Вторник, 5 декабря:
9.00 – Выставление Святых Да-
ров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Среда, 6 декабря:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса

Константино-Еленинский 
собор

Богослужения совершаются еже-
дневно:
Утром с 7.30 - Литургия
Вечером с 16.00 – вечерня, утреня
Четверг, 30 ноября:
Свт. Григория чудотворца
Пятница, 1 декабря:
Собор святых эстонской земли
Суббота, 2 декабря:
Свт. Филарета, митр. Московско-
го
Воскресенье, 3 декабря:
Прп. Григория Декаполита
Понедельник, 4 декабря:
Введение во храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии
Вторник, 5 декабря:
Ап. от 70-ти Филимона и Архипа
Среда, 6 декабря:
Блгв. вел. князя Александра Невс-
кого, в схиме Алексия

Мечеть им. Марал Ишана

По горизонтали:  КАССА, АВТОР, МЕШОК, БУТУЗ, КУ-
ЛОН, ТЕС, БОЖОК, ЗАДАТОК, ДЕК, АРАБ, ТАТАМИ, СНОП, 
ГАУЧО, УПОР, ВОСК, НАРОД, ДРОВА, РОТАН, ПЕЧЬ, ФИКУС, 
БЕЖИН, РУНО, ВОЖАК, БЕКАР, НАКАТ, ЗАПАД, ПЛЮС, ТУ-
МАК, ХАЛА, ЗИЛ, БАЛ, ВОРОГ, УЛИГЕР, ДАТА, АРЫК, ВАЛИК, 
ЧЕПРАК, ЛИРИК, ЗАВИТОК, ГУППИ, АГУ, ГРАМОТА, ТЕРЕ-
МОК, НОН, АРАБИКА.

По вертикали:  АКУЛА, СМУТА, ФЕН, ДОВОД, ВНУК, 

ОМОН, ЗЕТА, КОКА, СОРГО, ЖЕТОН, ЗАСАДА, ДРОВО-
СЕК, КААС, РАПОРТ, БИР, БУК, ТУР, МОД, ВАЛЬС, ЯН, 
ОБЕРЕГ, АКИНАК, ПИЖОН, ЧУЖАК, ЖУК, НОР, ЖАЛЮ-
ЗИ, КАФ, ШАМАН, ЖАК, ТПРУ, ЗУБ, ПАЛ, БАРАК, НА-
ГАН, СИГАРА, ХОДИКИ, ЛОТ, ЛЕРА, РЫК, МАРА, ВИ-
ЗИТ, ЛИВЕР, ТОГО, ШПАНА, ТАМ, КУК, ИГЛА, БАЗА, 
ГОНИ, УТОК.

Ключевое слово:  ПЛАТИНА.

Заведение Дата и время 
проведения Что состоится

Дом дружбы
Тел. для справок

54-19-80

С  9.00 до 18.00

7 декабря, 12.00

«Мир, который меня окружает», 
персональная фотовыставка 
С. Игнатьевой

Областной фестиваль инвалидов

Костанайский  
областной 
историко- 

краеведческий 
музей

Тел. для  
справок:
50-03-89
50-10-23

С 10.00 до 17.00
Выходной 

– понедельник

Экспозиционные залы 

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

Тематическая выставка, посвященная 
75-летию М. Козыбаева

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

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

1декабря, 18.00

2декабря, 17.00

3декабря, 17.00

6 декабря, 18.00
7 декабря, 18.00

1 декабря, 10.00
2 декабря, 11.00
3 декабря, 11.00
6 декабря, 10.00
7 декабря, 10.00

Большой зал
«Очень простая история», М. Ладо 
(премьера)
«Очень простая история», М. Ладо 
(премьера)
«Очень простая история», М. Ладо 
(премьера)
«Полнолуние», Ю. Эдлис
«Есенин и Дункан», В. Заболотний

Малый зал
«Три поросенка», С. Михалков
«Три поросенка», С. Михалков
«Теремок», С. Маршак
«Сказка про Балду», А. Пушкин
«Сказка про Балду», А. Пушкин

Областной 
казахский театр 

драмы им. И. 
Омарова

(малый зал)
Тел. для  
справок

26-24-04, 
26-02-32

1 декабря, 16.00
7 декабря, 15.00

7 декабря, 16.00

Молодежное мероприятие «Профи»
Юбилейный концерт, посвященный 
заслуженной актрисе РК 
Ш. Есенгуловой 
«Одинокая яблоня», А. Оразбеков 
(драма)

Кинотеатр 
«Костанай»

Тел. для  
справок
53-06-19

1 декабря
12.00

13.30, 19.10
15.30

21.00, 23.20

2 декабря
12.00, 16.30

14.00, 18.30, 21.00, 
23.20

3-7 декабря
12.00, 16.30

14.00, 18.30, 21.00

«Победитель»
«Иллюзионист»
«Кек»
«Казино «Рояль»

«Обратный отсчет»
«Казино Рояль»

«Обратный отсчет»
«Казино «Рояль»
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Рады сообщить вам, что у нас в конце про-
шлой недели определились три новых побе-
дителя: Николай КАЛЮЖНЫЙ, Ермек ИС-
МУХАМБЕТОВ и Николай МИРОНОВ. Они 
получают по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ такой. Знамени-
того эрцгерцога Праги, в домике которого 
проходила часть съемок фильма «Иллюзи-
онист», звали ФЕРДИНАНД.

Любителям кино, которые звонили, но 
не дозвонились, дозвонились, но ответи-
ли неправильно или попросту не попали 
в тройку первых, мы предлагаем снова бо-

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

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

А теперь очередной вопрос: в новом рос-
сийском фильме «Обратный отсчёт» испол-
нитель одной из главных ролей Андрей Мер-
зликин большую часть автомобильных трю-

ков выполнял без помощи каскадёров. Прав-
да, съёмки одной сцены едва не закончились 
плачевно. Действие разворачивалось в ноч-
ное время на мокрой дороге, а тормоза у ав-
томобиля оказались недостаточно «жёстки-
ми». В результате машина с Мерзликиным 
едва не снесла... Кого?

1. Режиссёра.
2. Оператора.
3. Актёра Леонида Ярмольника.
4. Звукооператора.
5. Актрису Оксану Акиньшину.
6. Осветителя.

Гороскоп 
на 4 - 10 декабря  2006 г.

ОВЕН
Избегайте проявления гнева и раз-
дражительности, особенно при вы-
полнении требований начальства. 
Новые связи в этот период требуют 
особой осторожности. 

ТЕЛЕЦ
Возможны осложнения из-за рас-
хождения планов на будущее с кем-
то из партнеров или друзей. Займи-
тесь улаживанием конфликтов и под-
писанием важных документов. Ус-
пешны переговоры с зарубежными 
деловыми партнерами. 

БЛИЗНЕЦЫ
В профессиональном отношении по-
явится хорошая возможность вер-
нуться к старым видам деятельнос-
ти. В бизнесе исключите для себя вся-
кую роль, которую могли бы сыграть 
в ваших делах посредники. 

РАК
При покупках в магазинах, на рын-
ках, а также занимаясь коммерческой 
деятельностью, помните старую ис-
тину: деньги любят счет, несоблюде-
ние этого правила приведет к опус-
тошению старых запасов.  

ЛЕВ
Возможно ухудшение материальной 
базы, что вызовет обострение отно-
шений с родственниками. Кто-то из 
партнеров по бизнесу может оказать-
ся нечестным по отношению к вам  
человеком. 

ДЕВА
У Дев возможны ситуации, связан-
ные с какими-то повторными дейс-
твиями, как, например, повторный 
брак, повторный обмен жилплоща-
ди, какие-то повторные приобрете-
ния и т.д. 

ВЕСЫ
Хорошее время для принятия важно-
го решения, для того, чтобы сделать 
шаг навстречу своей судьбе. Умение 
легко и непринужденно разговари-
вать будет способствовать успеху в 
обзаведении новыми знакомыми. 

СКОРПИОН
В начале недели будьте особенно ос-
торожны на обледенелых дорогах, 
при обращении с колющими и  ре-
жущими инструментами. Вы можете 
встретиться со старыми возлюблен-
ными. Продолжать ли с ними отно-
шения или нет - ваше личное дело. 

СТРЕЛЕЦ
Если вы захотите кому-то дать со-
вет, то постарайтесь сделать это как 
можно более дружелюбно и спокой-
но. Не навязывайте никому своих 
идей. Вашим начинаниям будет со-
путствовать удача. 

КОЗЕРОГ
Наиболее удачна работа в закрытых 
организациях. Возможно, что многие 
Козероги обнаружат у себя способ-
ности, о которых раньше и не подоз-
ревали. Благоприятное время, чтобы 
найти выход из сложных ситуаций. 

ВОДОЛЕЙ
Благоприятный период для встреч, 
связанных с обсуждением перспектив 
и новых планов. Не исключается пере-
ориентировка в направлении ваших 
дел. Неформальные дружеские отно-
шения будут залогом успехов. 

РЫБЫ
Хорошее время для обращения со 
своими предложениями и планами 
к людям, наделенным властью. Воз-
можен быстрый профессиональный 
рост, приглашение в солидную фир-
му, организацию.

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №33, опубликованные в № 47 за 23 ноября  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 82

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №34
Цифровая головоломка судоку (в переводе с японского “су” — 

“цифра”, “доку” —“стоящая отдельно”) покорила всю Европу и 
пришла к нам. Правила несложные: заполните пустые клетки 

цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке, любом столбце и в 
каждом из девяти блоков 3х3 не было двух одинаковых цифр. Же-
лаем удачи и успеха!

По горизонтали:  ОКНО, АСПИД, ЛАВРА, ГОЛУБ, 
КИПАРИС, ВИТУС,  ПИКУЛИ, ГОНОР, ЛЕТОК, ТАНИЧ, 
ЗАБОР, КАЛЕВАЛА, ПИВО, КАТА, ИРОН, ТИТ, НАКР, 
КОТЕЛ, МАЦОНИ, ЗАЛА ГАРЬ, АГАР, РАК.

По вертикали:  КРИСТИНА, ОЧАГ, АКИНАК, ДРИЛ, 
ЛЭУТАР, АГИТАТОР, ПУЛИ, ОКАЛИНА, ЛУНАТИК, 
БИЧ,  РОЗ, СОБАКА, ТЕКИЛА, СОЛОМА, РОТОР, КЕ-
НАР, РАТЬ, ВАЛ, ОКА.

Ответы на сканворд №80, 
опубликованный   в № 47 за 23 ноября
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«ТЭФИ» для профи
В Москве прошла четвёртая церемония вручения премии Академии российского телевидения 
«ТЭФИ -2006» – главной телевизионной премии России. В этом году она вручалась в 42-х номи-
нациях. На конкурс поступило 397 работ общим хронометражем 298 часов – продукция цент-
ральных российских телеканалов, если за таковые держать все, действующие в Москве. 
«ТЭФИ» традиционно вручается в два этапа. Сначала  – в категории «Профессии», затем в ка-
тегории «Лица», в которой было представлено 13 номинаций. Интересно, что голосование жюри 
из 13-ти телеакадемиков осуществляется прямо во время церемонии. Сам состав жюри – плод 
свободной компьютерной выборки. В течение нынешней церемонии он менялся шесть раз.

gazeta.ru, izvestia.ru

Как это делается

В качестве трофея вручаются восьмики-
лограммовые статуэтки «Орфея» авторства 
скульптора Эрнста Неизвестного. В условной 
категории «Профессии» награждаются теле-
визионные персоны, которые обычно оста-
ются за кадром, а также телевизионные про-
граммы в общем и целом. «Лица» – для звёзд 
экрана. Вручение премии традиционно про-
ходит при закрытых дверях, поэтому вся ос-
новная светская жизнь кипит в кулуарах. Как 
именно было на этот раз? 

Фотографы расположились в фойе и обсуж-
дали никудышные нравы современной фото-
молодёжи за чашкой спонсорского чая со спон-
сорской же конфеткой. Периодически из зала 
выбегал Сергей Майоров в сильном волнении 
– программа «Истории в деталях» (СТС) была 
среди номинантов, и он страшно мандражи-
ровал. Когда же он получил премию, то поя-
вился в фойе в таком возбуждении, что летев-
шая за ним коллега по программе даже потеря-
ла на бегу туфли. Оставив «ТЭФИ» на столике 
у входа под присмотром охранника, г-н Майо-
ров поспешил на улицу нервно курить.

А вот у Тины Канделаки поводов для вол-
нения не было, она выходила попозировать 
фотографам исключительно из любви к ис-
кусству. Ведь не пропадать же атласному ве-
чернему платью, в конце-то концов? Надо ска-
зать, появление в вечернем наряде, да ещё и со 
шлейфом, требует немалой смелости от светс-
кой дамы. Александре Вертинской, например, 
отдавили жемчужно-серый подол как мини-
мум дважды. 

Папарацци гнались за призерами, сметая 
всё живое на своем пути, исключение состав-
ляла одна серьёзная дама-журналист. Когда 
свирепая толпа папарацци отпускала, нако-
нец, свою жертву, дама спокойным тоном со-
общала, что сейчас снимать будет она, и вы-
нимала из сумки «мыльницу». Телезвезда сто-
ически ждала, пока ее сфотографируют этим 
маленьким и неторопливым фотоаппаратом. 
Невозмутимость дамы вызвала уважение даже 
у самых оголтелых папарацци.

«Вымя есть, а хересу нету»
Звёзды телеэфира вообще сочувственно 

относились к работе своих коллег-журналис-
тов, и только Константин Эрнст, который был 

явно не в духе, фотографироваться не хотел, 
комментариев не давал и показал себя букой. 
Церемонию он покинул в самом разгаре в ком-
пании Виктора Дробыша и Юрия Аксюты, не 
дождавшись даже приза за документальный 
цикл «Братство бомбы». 

Зато обаятельнейший Юрий Вяземский, ве-
дущий программы «Умницы и умники», шутил, 
веселился и рекламировал факультет журна-
листики МГИМО. Виктор Гусев, который по 
праву может претендовать на звание само-
го элегантного телеведущего или, как мини-
мум, спортивного обозревателя, сетовал, что 
он мечтает посмотреть футбол и при этом его 
не комментировать.

Вся съёмочная группа «Историй в дета-
лях» хохотала и отпускала шутки по поводу 
«Лидкиной попы», происхождение которой 
так и осталось невыясненным, но очевидно, 
что означенная попа — профессиональный 
талисман программы.

Александр Цекало был против обыкнове-
ния очень серьёзен, но заинтриговал журна-
листов новогодним проектом СТС. Остальные 
победители были разочарованы драконовски-
ми порядками в Доме музыки – курить нельзя, 
и нет буфета, в котором можно было бы об-
мыть полученную награду. «Что, никаких на-
питков нет вообще?» – вопрошали они, подоб-
но герою Венички Ерофеева, спрашивавшему: 
«Как же, вымя есть, а хересу нету?»

Ни хересу, ни даже чаю не было, а курить 
выгоняли на мороз. 

Страна поз и чудес
Тем временем на сцене, поросшей искус-

ственной травкой (источавшей невыносимый 
аромат пыльного коврового покрытия), веду-
щих Гарика Мартиросяна и Тутту Ларсен сме-
нили Михаил Шац и Татьяна Лазарева. В ком-
пании с Иваном Ургантом они составили гре-
мучую смесь, основным ингредиентом кото-
рой стала язвительность, свойственная всем 
петербуржцам. Последние награды были вру-
чены, и ведущие спели песенку «Доброй ночи, 
дорогие мои москвичи», во время которой Та-
тьяна Лазарева тоже потеряла туфли. В фина-
ле они с Михаилом Шацем изящно намекну-
ли, что поют под фонограмму. В телетрансля-
ции этот штрих исчез, ибо телевидение тво-
рит чудеса. 

Довольные гости высыпали в фойе. Фёк-
ла Толстая поздравляла коллег, а Тина Кан-
делаки в очередной раз не упустила возмож-
ность попозировать уже в шиншилловой шуб-

ке. Повсюду мелькали оставленные без при-
смотра «Орфеи» и журналисты со своим веч-
ным вопросом: «Вы не знаете, кто?» По все-
му видать, акулам пера телевизор смотреть 
некогда. 

Собственно победители
Самый богатый улов достался каналу «Рос-

сия» – 12 статуэток бронзового «Орфея». На 
втором месте «Первый канал» – 9 статуэток. 
По три получили «Культура» и СТС. Осталь-
ным каналам не досталось ничего. 

Лучшей информационно-аналитической 
программой второй год подряд названы «Вес-
ти недели» («Россия»).

Лучшей информационно-развлекательной 
программой стали «Истории в деталях» (СТС), 
в номинации «Развлекательная программа: об-
раз жизни» победила «Пока все дома» («Пер-
вый»), а по части юмора, к счастью, отмети-
ли действительно блестящую программу «Де-
журный по стране» («Россия»).

Лучшими продюсерами были названы 
творцы «Не родись красивой» (СТС). 

Андрей Разбаш посмертно награждён «За 
личный вклад в развитие российского телеви-
дения». Награду выходила получать его дочь 
Ксения.

 Лучшим сценаристом признан Александр 
Солженицын («В круге первом»), лучшим ре-
жиссёром – Владимир Бортко («Мастер и 
Маргарита»).

Лучшими ведущими развлекательной 
программы признаны Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац («Хорошие шутки» - СТС). В 
номинации «Ведущий ток-шоу» победила 
Тина Канделаки (также телеканал СТС 
- «Детали»). 

В номинации «Телевизионный художес-
твенный сериал» победил «В круге первом» 
(«Первый канал»). Вместе с ним заявлены были 
сериалы «Доктор Живаго» (НТВ) и «Мастер и 
Маргарита» (Россия). В номинации «Мини-се-
риал, телевизионный художественный фильм» 

выделен фильм «Грозовые ворота» («Пер-
вый канал»). 

Бронзовые статуэтки достались Олегу Ян-
ковскому за лучшую мужскую роль в сериа-
ле «Доктор Живаго» и Чулпан Хаматовой как 
лучшей исполнительнице женской роли в той 
же ленте (НТВ). 

В номинации «Информационная програм-
ма» были представлены программы «Сегод-
ня» (НТВ), «Время» (Первый канал) и «Сей-
час в России» (RTVI). Победителем стала про-
грамма «Время».

В номинации «Ведущий информацион-
ных программ» соревновались Андрей Нор-
кин («Эхо»), Екатерина Андреева («Время»), 
Асет Вацуева и Алексей Пивоваров («Сегод-
ня»). Статуэтку победителя получил Андрей 
Норкин. 

Репортёром-победителем стала Ирада Зей-
налова («Первый канал»). 

В номинации «Ведущий информационно-
аналитической программы» были представ-
лены Юлия Мучник, Александр Архангель-
ский и Сергей Брилёв. Жюри присудило по-
беду Сергею Брилёву. 

В номинации «Спецрепортаж, журналист-
ское расследование» победа присуждена Ми-
хаилу Дегтярю за репортаж «Танцы с русски-
ми» (ТВЦ).

В номинации «Ток-шоу» за победу боролись 
программы «Апокриф» (Культура), «Пусть го-
ворят» (Первый канал), «Культурная револю-
ция» (Культура). Победила в номинации про-
грамма «Культурная революция».

Награда за искусство быть ре-
портёром – одна из самых почет-
ных. И она досталась родоначаль-
нику этого жанра на ТВ. Програм-
ме Михаила ДЕГТЯРЯ – 15 лет. 

В 1991-м году Дегтярь создал 
первую в России чисто репортерс-
кую телепрограмму, которая 10 лет 
выходила на РТР, а сейчас каждое 
воскресенье появляется в утрен-
нем эфире ТВ-Центра. О самых яр-
ких эпизодах из истории «Репортё-
ра» вспоминает сам Дегтярь: 

– Мы сделали первый выпуск 
программы, и я попытался пос-
тавить его в эфир, но кто я был 
такой? Естественно, меня прос-
то вышвыривали изо всех каби-
нетов. Тогда я пошел к Попцову, 
который в то время был пред-
седателем ВГТРК, и недалеко от 
его кабинета залёг под фикусом. 

Просто слился с фикусом, чтобы 
не заметили. И когда Попцов вы-
шел из кабинета, я с диким кри-
ком «Гениальная передача!» бро-
сился к нему. Попцов как мудрый 
человек кассету не брал. Но мне 
всё же удалось оставить её у него 
в руках и убежать. В том, что Поп-
цов её не смотрел, я ни секунды 
не сомневаюсь. Но я тут же по-
бежал в дирекцию программ и 
закричал: «Попцов посмотрел, 
ему понравилось!» Они поверили 
и поставили программу в эфир. 
С «Репортёром» мы объезди-
ли, наверное, полсотни стран. 
И первыми попали в Бирму. 
Полгода МИД Бирмы и МИД 
России договаривались о на-
шей поездке. Мы работали там 
неделю, спали по часу в день – 
и сделали репортаж из джун-

глей, где делают наркотики.  
А перед отъездом мы немнож-
ко выпили и... на радостях сда-
ли отснятые кассеты в багаж, что 
никогда не делается. Прилета-
ем в Бангкок – кассет нет. Через 
час вылет в Москву, но я устро-
ил истерику: без кассет не поле-
тим! Нам сделали визы, устрои-
ли на ночлег. Всю ночь мы пили 
от горя. Я даже плакал. А наутро 
кассеты нашлись. Какой-то таец 
взял нашу сумку по ошибке, при-
вёз домой – а там кассеты. Что бы 
сделал наш человек? Выкинул. А 
он вернулся, передал их полиции. 
Ещё два дня мы пили от радости. 
Однажды из-за моей програм-
мы уволили нескольких сотруд-
ников российского Интерпола. В 
1992-м году мы сделали репор-
таж о знаменитом швейцарском 

миллиардере Марке Риччи, кото-
рый не уплатил $40 млн. налогов 
в Америке. В каждой стране, где 
работал Интерпол, уже был вы-
писан ордер на его арест. Но его 
никто не мог найти. А мы нашли. 
В небольшом швейцарском го-
роде Цуг взяли у него интервью. 
Когда наш фильм вышел в эфир, 
разразился дикий скандал. 

Совсем недавно в Германии 
я держал в руках рог, из которо-
го пил Петр I, а спустя сто лет 
– Наполеон. Тут приехал я: «А 
дайте мне из него выпить!» Не-
мцы чуть ли не Меркель звони-
ли. И, в конце концов, отказа-
ли. Знаете почему? У них пар-
кет ценный, испортится, если я 
пролью вино. И газеты подкла-
дывал, и куртку свою – ни в ка-
кую. Так и не выпил.

Репортаж из-под фикуса

«Антисобытием» телевизионного сезона признана унификация новостей на гос-
каналах и агрессивная криминализация канала НТВ. 

 Вообще, надо отметить, что НТВ был явно «задвинут» на этом празднике жиз-
ни. В свою очередь, канал, из «шинели» которого вышла вся элита телерепортажа, 
объявил собственный ежегодный всероссийский конкурс «Профессия – репортёр» по 
10-ти номинациям. Финалисты получат 60 000 рублей, победители  – 300 000. 

Престиж жанра решено поднимать. Ибо, как справедливо заметила главный ре-
дактор редакции информационного вещания канала НТВ Татьяна Миткова, «всё 
больше тех, кто предпочитает комфорт телестудий» опасным командировкам. 
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Кулинарные фишки
Делаем «фету» 
со специями

Фета – греческий сыр. Тот 
самый, что должен входить в 
состав знаменитого гречес-
кого салата. Правда, в наших 
широтах мы его благополуч-
но заменяем сыром любого 
качества и сорта. И только на 
большие праздники кладем в 
него фету из красивеньких ба-
ночек ценой под 400 тенге, где 
этот сыр, нарезанный кубика-
ми, лежит, щедро сдобренный 
специями и залитый оливко-
вым маслом. Вкусно!

Попробуйте по этому же 
принципу приготовить брын-
зу – и вы не пожалеете. 

Большую разделочную до-
ску надо засыпать слоем сухих 
специй. Подходит всё. Кро-
ме, пожалуй, укропа, да и то 
семена можно попробовать 
использовать. Крупно нало-
манные сухие петрушка, ба-
зилик, сельдерей, кусочки вы-
сушенного или прилично под-
вяленного горького и сладкого 
перцев (сейчас продаётся ши-
карная смесь из разноцвет-
ной паприки от «Приправы-
ча»), слегка обрушенные, раз-
битые кориандр, горошины 
черного и душистого перца 
должны густо устелить до-
ску. Режете брынзу кусками, 
которые нормально лягут в 

выбранную вами банку. Вов-
се не обязательно, кстати, ре-
зать мелкими кубиками, как 
«фабричную» фету. Тем бо-
лее что по-настоящему фету 
в греческий салат крошат ру-
ками, не думая о правильной 
форме ломтиков.

Нарезанную брынзу надо 
густо «запанировать» в спе-
циях. Не просто обваливай-
те куски, а слегка вдавливайте 
душистую и пёструю смесь в 
ломти. Потом отправляйте их 
в банку и заливайте оливко-
вым маслом. Можно, конечно, 
подсолнечным, но тогда при-
дется брать рафинированное. 
Запах жареных семечек плохо 
совмещается с этой заготов-
кой. А оливковое стоит взять 
первого холодного отжима. 
Не жадничайте, потому что 
съедите всё. Настаиваться это 
должно хотя бы неделю. 

Как употребляют? В гре-
ческий салат – раз. Когда 
брынза кончится, душистым 
маслом со специями можно 
заправлять любой салат. А 
ещё можно наделать тостов 
и, пока горячие, размять на 
хрустящей поверхности хле-
ба кусок маслянистой острой 
брынзы. С пивом и даже ви-
ном идет волшебно. 

В гости на…
салат с утиной печенью

На 4 порции: 2 граната, 
3 ст. ложки изюма, 4 ст. лож-
ки каперсов, 3 ст. ложки фрук-
тового уксуса, 4 ст. ложки пор-
твейна. 1 ст. ложка меда, 5 
ст. ложек растительного мас-
ла, соль, перец, пучок листьев 
салата, 200 г утиной печени, 
50 г бульона из кубика.

Гранаты разрезать, акку-
ратно выбрать зерна, смешать 
их с изюмом и каперсами. Ук-
сус смешать с портвейном, ме-
дом, 4 ст. ложками масла, по-
солить, поперчить, добавить 

смесь зерен граната, изюма, ка-
персов и оставить на 30 мин.

Салат очистить, вымыть, 
разделить на небольшие ку-
сочки. Утиную печень разре-
зать на кусочки, обжаривать, 
помешивая, в 1 ст. ложке мас-
ла в течение 3-4 минут. Доба-
вить бульон, посолить и по-
перчить.

Выложить салат и печень 
на тарелки, посыпать смесью 
зерен граната, изюма и капер-
сов. По желанию украсить пе-
рьями зелёного лука.

нежные мясные медальоны
На 4 порции: 2 моркови, 

1 кольраби, по 4 говяжьих и 
свиных медальона, соль, перец, 
4 ст. ложки растительного 
масла, 100 мл белого вина, 200 
мл сметаны, 1 ч. ложка тома-
та-пасты, 80 мл красного ви-
ноградного сока, 200 мл мясно-
го бульона, 2 ст. ложки сли-
вочного масла, щепотка сме-
си пряных трав.

Морковь очистить, наре-
зать соломкой, кольраби раз-
делить на соцветия. Все ово-
щи отварить в подсоленной 
воде.

По 2 ст. ложки масла разо-

греть на двух сковородах, об-
жарить на одной – свинину, на 
другой – говядину, вынуть.

Для приготовления соуса 
в сок, оставшийся от жаре-
нья на одной сковороде, влить 
вино, сметану, уварить, посо-
лить, поперчить.

Во второй сковороде об-
жарить томат-пасту, добавить 
сок, бульон, масло, уварить, 
приправить солью, перцем, 
пряными травами.

Говяжьи медальоны по-
дать со сметанным соусом, 
свиные – с томатным. На гар-
нир хорошо подать рис.

Противень
Мясная запеканка по-чемпионски

Елена ГРУБЕНКО в свои 20 лет 
уже успела дважды стать чемпион-
кой Казахстана – среди девушек и 
среди взрослых, мастером спорта 
международного класса, попасть в 
сборную страны, нешуточно, меж-
ду прочим, нацеленную на летнюю 
Пекинскую олимпиаду. А всему 
виной – штанга, которая опреде-
лила жизненный путь этой хруп-
кой девушки: зашла она когда-то в 
клуб «покачаться», так по сей день 
и «качается» теперь уже под руко-
водством нашего известного тре-
нера Андрея Пашкова. А в редкое 
свободное от «качки» время Лена 
учится на факультете физической 
культуры, спорта и туризма КГПИ 
и… готовит свое любимое блюдо 
– мясную запеканку.

На 5 её порций понадобится 
большой противень и продукты: 
2-3 кг картофеля, 1 кг смешанно-
го фарша (свинина+говядина), 2-3 
луковицы, 3/4 стакана молока, 3 
яйца, 100 г сыра, 3 ст. ложки муки, 
соль, специи, майонез – по вкусу.

Картофель моется, чистится, 
режется кружочками толщиной 
в полсантиметра и укладывается 
слоем на смазанный раститель-
ным маслом противень. Мясной 
фарш смешивается с мелко на-
резанными кубиками лука, со-
лью, специями и тоже слоем рас-
кладывается на противне поверх 
картофеля. 

Отдельно Елена готовит яично-
молочную заливку. Молоко, муку 
и яйца взбивает с помощью мик-
сера, добавляя соль и специи по 
вкусу (можно добавить и 1-2 зуб-
чика пропущенного через чесноч-
ницу чеснока). Фарш заливается 
яично-молочной массой, которая 
сверху посыпается тёртым сыром. 
Противень помещается в горячую 
духовку.

Перед подачей на стол запекан-
ка разрезается на порции, раскла-
дывается по тарелкам. Наша чем-
пионка любит к готовой запекан-
ке добавить майонез. Не помешает 
этому блюду и рубленая зелень.

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Ресторанные обозрения-2

С аргентинским приветом
Бар первой категории «Океан» в 

один из недавних снежных вечеров 
снова оказался в эпицентре моего го-
лодного внимания. Память вдруг про-
сигнализировала, что когда-то здесь 
мне было довольно уютно, тепло и 
– главное – сытно. Нестерпимо ост-
ро захотелось того же. Отправляюсь 
в «Океан».

На перекрестке Павлова и Абая – 
полутемно. Ни маяков, ни иллюми-
нации, ни скопления автокораблей у 
причала. Опасаюсь, что наш «Океан» 
постигла участь Аральского моря. И 
всё-таки поднимаюсь по ступенькам, 
радуясь тому, что дверь не заперта. 
По длинному полутёмному коридору 
направляюсь вправо, не обнаружи-
вая признаков жизни. Возвращаюсь 
назад и нахожу при входе ещё одну 
дверь. Открываю… Слава богу, жив 
курилка! В полуосвещенном фойе – 
живые люди: какая-то деловая энер-
гичная русалка у барной стойки раз-
говаривает по телефону, тут же – рас-
пахнутое окно гардероба. 

Вплываю в зал в сопровождении ру-
салки, которая на ходу выясняет – я с 
компанией или без. «Без» оборачивает-
ся небольшим столиком с тремя стуль-
чиками. Не успев усесться, получаю со-
лидные корки меню: ощущаю, что меня 
здесь давно ждали. Приятненько. 

Перечень блюд на страницах пора-
жает изобилием и эксклюзивностью. 
Как и положено, рыбные блюда лиди-
руют. Причём среди них нет такой при-
вычной нам банальности, как хе из са-
зана или жареная щука. Да, океан – это 
не какой-то там Тобол со шмакодявка-
ми. Севрюга, осетрина, лосось, океанс-
кий окунь, заморские плавники, щупаль-
цы, хвосты… В супах, запечённые, жа-
реные, под маринадом… От изобилия 
предложений разбегаются мысли и кро-
воточит душа, распираемая радостным 
желудком. Нахожу страницу с перечнем 
аргентинских морских приветов. Навер-
няка, здесь это самый эксклюзивный экс-
клюзив. Среди десятка названий выби-
раю «Гренадера потагонского». Всё-таки 
он – мужчина, да к тому же не слишком 
дорогой для дамского удовольствия – 
всего-то 320 тенге. 

…А надо мной уже склонилась ру-
салка. 

- Неужели, все, о чем написано в 

вашем меню, я могу съесть?
- Всё, – по-человечьи улы-

бается она, облаченная в стро-
гий чёрный брючный костюм, 
под которым наверняка скры-
ваются плавнички.

- А аргентинская рыба из 
настоящей Аргентины?

- Из самой настоящей. 
- И потагонский гренадер?
- Да, так там называется эта рыба. 

Попробуете?
Съесть кусок жареного гренадера 

из самой настоящей Аргентины, ко-
нечно, заманчиво. Однако, не надеясь 
на заморскую сытность, решаю к воя-
ке присовокупить местный «Осенний 
поцелуй» за 300…

Теперь можно оглядеться. В отли-
чие от Тихого и Атлантического коста-
найский «океан» не слишком обширен. 
В нём два небольших зальчика, один – 
общий – на 40 отдыхающих, другой – 
поменьше – для эксклюзивных заплы-
вов. Помимо представителей челове-
чества, здесь плавают ещё и большие 
разноцветно-пятнистые рыбы, кото-
рые, наверное, несъедобны, а иначе бы 
не плавали. Есть здесь и портрет ка-
кой-то легендарной русалки с обруб-
ками рук вместо плавников. И даже 
бильярдный стол, к которому русалки 
равнодушны, а люди – нет даже за 600 

тенге, которые надо отдать в его поль-
зу. Есть немного столиков, стульчиков, 
неживой, но добротной ретро-музы-
ки… В общем, есть всё для тех, кому 
за тридцать… Других я в тот вечер не 
обнаружила. 

…За соседним столиком два рес-
пектабельных джентльмена, совсем 
непохожих на гренадеров, увлечен-
но беседовали за бутылочкой ржаной 
водки. Краем уха я улавливала циф-
ры отправленных вагонов и недопо-
лученных цистерн…

Прибывший гренадер оказался под-
тянутым, аккуратным, худощавым, аб-
солютно без рёбер, но с хребтом. Из 
него не надо было вытаскивать кос-
ти, что привело меня в аргентинский 
восторг. «Осенний поцелуй» получил-
ся потрясающе нежным, сочным, смач-
ным и… куриным. После поджарого 
гренадера порция горячей вкусней-
шей отечественной любви была очень 
кстати. Особенно в наш ноябрьский 
мороз, который в этом океане совсем 
даже не ощущался.

Дорорейтинг 
         бара «Океан»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««
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Читайте «НГ» с конца и с начала

Коротко о самом главном
Азарт 

– в резервацию
Обитатели четырехкомнатной квартиры уже успели пе-

ределать её в трехкомнатную с несколько несуразной кух-
ней. Вторая переделка позволила не только насытить жи-
лище яркими красками, но и увеличить жилую площадь на 
целых семь квадратных метров. Но и на этом творчески на-
строенные хозяева останавливаться не собираются... Про-
ект «НГ» - «Переделка».
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Курс молодого шпиона для пользователя ПК – как обе-
зопасить себя от вирусов, посторонних глаз и непрошеных 
гостей, причём бесплатно и общедоступно. Советы и адре-
са сайтов-помощников.

стр. 21 стр. 31

Шифруйся и защищайся

Перманентная 
перестройка

стр. 32-33

Запрет на игровой бизнес по всей территории страны, 
кроме курортных зон Капчагая и Щучинска, как и запрет 
на праворульные автомобили, объясняется заботой о здо-
ровье и безопасности населения. Но столь кардинальная 
мера может  привести к тому, что казино уйдут в «тень», а 
игроки-лудоманы по-прежнему будут просаживать за ру-
леткой семейные бюджеты, но с гораздо большим риском 
для жизни.

Ударим акцией  
по выбоинам 

и колдобинам

«Наша Газета» подводит предвари-
тельные итоги проекта «Народная де-
фектовка». За четыре месяца проведе-
ния акции с помощью добровольных 
помощников-горожан «НГ» успела рас-
сказать о 16-ти самых коварных участ-
ках костанайских дорог, после чего не-
которые из них были заделаны и заас-
фальтированы. Весной 2007 года акция 
будет продолжена, а пока – отчёт о про-
деланной работе.

стр. 30

Что нужно купить, чтобы на-
шим детям сладко спалось, бе-
зопасно купалось и мягко ка-
талось – в рубрике «Наша эк-
спертиза».

Комфорт для младенцев

На посошок
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