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 24 команды принимали участие в открытом первенс-
тве КиНЭУ по вольной борьбе, посвящённом дню рожде-
ния Мыржакыпа Дулатова.   На открытии соревнований 
присутствовали родственники известного писателя. 

- Наш вуз носит имя известного казахского писа-
теля, - сказал президент КиНЭУ, президент областной 
молодежной федерации вольной борьбы «Еркiн курес» 
Сабит ИСМУРАТОВ. - В честь его дня рождения и гря-
дущего Дня республики наш университет и родствен-
ники Дулатова приняли решение провести это первенс-

тво среди студентов. 
КИНЭУ связан с данным видом спорта ещё и пото-

му, что федерация вольной борьбы базируется на базе 
вуза. Победители первенства получили денежные пре-
мии, учреждённые родственниками писателя, и почёт-
ные звания. Лучшим борцом турнира был назван Ле-
ван Джваридзе, а награду «За волю к победе» получи-
ли Роман Чумак и Абай Аленов.  В  общекомандном 
зачёте первое место заняли борцы из КИНЭУ, второе 
- спортсмены из Житикары, третье - студенты коста-
найского юридического института.

Продолжение на 26 стр.

Вольная борьба
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Спартакиада госслужащих

Теннисисты «отстрелялись»
В Костанае продолжаются игры IX спартакиады 

областных учреждений.  В минувшие выходные после 
первого волейбольного тура чиновники соревновались 
в настольном теннисе. В соревнованиях участвовало  
25 команд - 11 в подгруппе А, 14 - в подгруппе Б. 

Первое место в подгруппе А заняла команда де-
партамента внутренних дел. В подгруппе Б лидиру-
ют чиновники областного акимата.

По словам начальника отдела государственных 
закупок областного налогового комитета Туртая 
ТАШМАГАМБЕТОВА, подобные мероприятия  поз-
воляют поддерживать физическую форму. 

- Мы участвуем в соревнованиях каждый год. В 
прошлом заняли третье место по волейболу и пятое 
общекомандное место. В этом году нам с волейболом 
немного не повезло. Мы были только пятыми. Но в на-
стольном теннисе будем биться за 3 место. Также наде-
емся показать себя в шахматах, тогызкумалаке, мини-
футболе и стрельбе. Спортом у нас занимаются поч-
ти все сотрудники. Мы регулярно проводим соревно-
вания между территориальными комитетами по раз-
ным видам спорта.  Я сам являюсь перворазрядником 
по самбо и греко-римской борьбе. Спортивные навы-
ки в жизни были нелишние. 

На следующей неделе государственные служащие 
будут соревноваться в тогызкумалаке. 

Матч между командами областного налогового комитета и «Казахтелекома». 
Налоговики выигрывают

Футбол
«Тобыл» определяет состав

О предстоящих кадровых изменениях в костанайской ко-
манде в следующем сезоне корреспонденту «НГ» сообщил ди-
ректор  ФК «Тобыл» Николай ПАНИН:

- Вернётся ли в команду Станимир Димитров?
- Да, Димитров останется в команде. 
- С кем из игроков клуб намерен расстаться?
- Пока мы только отказались от аренды Пирии и выстави-

ли на трансфер Цветкова. С остальными игроками пока клуб 
расставаться не намерен.  

- Какие позиции нуждаются в укреплении в первую оче-
редь? 

- Нам надо укрепить позиции в нападении и в обороне. 
Сейчас мы заняты поиском подходящих кандидатур. Но пока 
никаких конкретных контрактов нет. 

- Какую сумму клуб готов зимой потратить на селек-
цию?

- Бюджет клуба ещё не утверждён. Точная сумма будет из-
вестна после 8 декабря.

Настольный теннис
Женщины с серебром, мужчины – в пролёте

На днях костанайские теннисисты 
вернулись с чемпионата Казахстана. 
Женская сборная Костанайской облас-
ти сумела завоевать второе место, ус-
тупив лишь команде Караганды. Се-
ребряными медалистками чемпиона-
та стали Лилия Борисюк, сестры Ири-
на и Юлия Улезко и Ольга Клят.

Чемпионат проводили по усовер-
шенствованной олимпийской системе 
с розыгрышем всех мест. Именно поэ-
тому мужская сборная, проиграв пер-

вую встречу, вынуждена была бить-
ся только за седьмое место.  Положе-
ние во многом вытянул титулованный 
костанайский теннисист Гаип Дания-
ров, на счету которого три очка из че-
тырёх, набранных командой. Но вытя-
нуть всю команду в одиночку он, ко-
нечно, не смог. 

- В прошлом году на этом же чем-
пионате мы играли в круг. Эту систему 
я считаю более справедливой, посколь-
ку в случае неудачного старта она поз-

воляет команде наверстать упущенные 
очки, – говорит Лилия Борисюк.

Что касается парного зачета, тот тут 
Юлия Улезко в паре с алматинкой Оль-
гой Подберезкиной заняла второе   мес-
то. Еще одно «серебро» в паре с алма-
тинцем Тимуром Бейсалиевым завое-
вал Гаип Данияров. 

В итоге костанайская команда при-
везла с чемпионата три серебряные ме-
дали, тогда как в прошлом году довольс-
твовалась только двумя бронзовыми.

Лилия Борисюк: «Сборную мы тянем вдвоём с мамой»
Играющий тренер Лилия 

БОРИСЮК ответила на воп-
росы «НГ».

- Ваша семья плотно свя-
зана с историей настольно-
го тенниса в Костанайской 
области...

- Настольный теннис в 
нашей области развивается 
больше 30-ти лет. Его осново-
положником был Батыр Муха-
медкалиев. Детский спорт ста-
ла развивать моя мама Татья-
на Мусина. Она начала наби-
рать детские группы. За свою 
карьеру подготовила трех мас-
теров спорта РК, победите-
лей и призеров  чемпионатов 
и первенств РК. Ей помогал  
воспитанник  Николай Родич-
кин. Однако он уехал в Рос-
сию. Есть у нас в области еще 
один тернер - Сергей Юрчен-

ко. Но он на общественных на-
чалах преподает в Рудном. В 
итоге с 1998 года осталось все-
го два тренера по настольному 
теннису - я и моя мама. Так и 
тянем на себе вдвоём все воз-
расты. А это 50 детей. 

- И при этом вы лично 
активно играете. Как успе-
ваете?

- Стараемся успевать. Уже 
восемь лет так работаем. При-
выкли. При этом, по меркам 
республики, мы выглядим 
очень неплохо. Хотя, в иде-
але, не помешало бы еще как 
минимум 5-6 тренерских ста-
вок. К примеру, в Караганде 
в специализированной шко-
ле настольного тенниса пре-
подают 37 тренеров.  

Но тренерские ставки - это 
одно. Гораздо больше проблем 

было с залами для трениро-
вок. Одно время тренирова-
лись в «Химике», в «Трудовых 
резервах», ДК «Профсоюзов». 
Теперь появилась база своя в 
аквапарке. Первый год мы тут 
тренировались одни. Теперь 
приходится тесниться, усту-
пая место танцорам. 

- Как обстоит дело с фи-
нансированием настольно-
го тенниса?

- На официальные стар-
ты, на поездки деньги выде-
ляются стабильно. Также су-
ществует спортивный клуб 
«ОДЮСШ- Азия», который 
принимает участие в клуб-
ных турнирах. Он существует 
благодаря спонсорам. Однако 
многие костанайские воспи-
танники сейчас тренируются 
в других городах. К примеру, 

Юлия Улезко - на базе респуб-
ликанской школы для одарен-
ных в спорте детей в Алматы. 
Гаип Данияров там же в Алма-
ты в школе ЦСКА. Тем не ме-
нее, на официальных турни-
рах они выступают за Коста-
най. Но и у нас  уже есть пер-
спективные спортсмены, та-
кие, как Ольга Клят, Викто-
рия Асман и Магжан Тажи-
кеев. На них сейчас делается 
ставка.  Результаты уже есть - 
Виктория Асман заняла тре-
тье место в республиканской 
спартакиаде школьников.  

С нового года настольный 
теннис будет передан из мно-
гопрофильной ОДЮСШ №1 
в ОДЮСШ №2, специализи-
рующуюся на теннисе и бад-
минтоне. Тогда, надеюсь, дела 
у нас пойдут еще лучше.

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Турнирная таблица 
спартакиады госслужащих. II тур
Группа А

1. ДВД
2. Департамент образования
3. Налоговый комитет
4. КГУ
5. Противопожарная служба
6. Казактелеком
7. Аэропорт
8. КГПИ
9. КУИС

10. КЮИ
11. Департамент финансовой полиции

Группа Б
1. Областной акимат
2. Городской акимат
3. КинЭУ
4. КСТУ
5. Национальный банк
6. ЧелГУ
7. Областная прокуратура
8. Департамент финансов
9. КРУ

10. Управление статистики
11. Школа одаренных детей им. Алтынсарина
12. СЭС
13. Управление естественных монополий
14. Департамент юстиции

Вольная борьба
Памяти Дулатова

- Сейчас и в районах профессионально тренируют, - заме-
чает борец из Сарыколя Николай СТРЕЛЕЦ, ставший, кста-
ти, третьим в весовой категории 45 кг. - Борьба на подъеме.

- Нам нужно расширять масштабы соревнований, - считает 
ветеран спорта, первый председатель областной федерации 
борьбы Карим ЖАНГАБЫЛОВ. - Я считаю, что самой силь-
ной командой в нашей области является камыстинская.

Как говорят организаторы первенства, сейчас решается 
вопрос о ежегодных соревнованиях имени Мыржакыпа Ду-
латова. Возможно, в них будут принимать участие и студен-
ты из других городов Казахстана.

Победители первенства по вольной борьбе им. М. Ду-
латова:

45 кг – Шамиль Абдухаликов, Житикара
55 кг – Тагир Шафигулин, Житикара
60 кг – Владимир Петров, Житикара
66 кг – Фархад Балашев, КГПИ
74 кг – Эдгар Акопян, ЧелГУ
84 кг – Яков Бурдаленко, КиНЭУ
86 кг – Леван Джваридзе, КиНЭУ
120 кг – Сергей Заднепрянный, КиНЭУ

Ярослава БОГАТЫРЁВА, bogatireva@ng.kz

Продолжение. Начало – на стр. 25
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Футбол

Их называют «лимитчиками»
Минувший сезон прошёл под знаком молодых футболистов. После решения НФЛ 
клубы были обязаны выставлять на каждый матч в стартовом составе не 
менее двух игроков не старше 21-го года, причём один из них должен быть ко-
ренной национальности. Таким образом, скудный на новшества казахстанс-
кий футбол позволил сделать несколько открытий.

PROСПОРТ.kz

Открытие первое: моло-
дые футболисты в Казахста-
не есть!

Открытие второе: в Пет-
ропавловске казахи прожи-
вают, и «Есиль-Богатырь» мо-
жет опираться на собствен-
ные кадры. 

Открытие третье: встре-
чаются казахи с именами Ан-
тон, Евгений, Максим, а также 
с фамилией Мужиков.

Открытие четвёртое: в 
документах на протяжении 
нескольких лет могут допус-
каться неточности, но при по-
мощи силовых структур мож-
но их выявить.

Открытие пятое: необя-
зательно вкалывать на трени-
ровках, чтобы попасть в ос-
новной состав.

Итак, можно смело ут-
верждать, что акция НФЛ 
действительно проявляет ре-
альную тревогу за будущее на-
шего футбола. Всё-таки прият-
но, что руководители футбо-
ла всерьёз беспокоятся, а са-
мое главное – борются за его 
развитие. Правда, те, кто ос-
тался недоволен своим вы-
ступлением в сезоне, склон-
ны считать, что ход этот – не 
что иное, как ослабление со-
перников в угоду «Астане» и 
«Алма-Ате». Даже если это так, 
то это стратегически важный 
шаг, ибо в нём всё-таки наря-
ду с коварством есть и опре-
делённый смысл. Конечно, на-
ставники команд по ходу чем-
пионата не раз плевались и ру-
гали столь мудрых чиновни-
ков, придумавших новый за-
кон. Видимо, не у всех хватало 
талантливой молодёжи в клу-
бе. Зато кое-где эти парни сыг-

рали решающую роль, а порой 
– и первой скрипки. Напри-
мер, голкипер «Актобе» Жасу-
лан Дехканов является рекорд-
сменом чемпионата по коли-
честву матчей, сыгранных на 
ноль. Заметьте, не легионер Ро-
ман Нестеренко, а 18-летний 
шымкентский парень (кото-
рый в межсезонье просматри-
вался тренерским штабом ФК 
«Тобыл», но в итоге было при-
нято решение от него отка-
заться – «НГ»). Это ли не ре-
зультат? Но в то же время хва-
тает обратных примеров. Не 
все молодые звезды оправдали 
возложенные на них надежды, 
а кое-кто, наоборот, выстре-
лил неожиданно. Одним сло-
вом, противоречий хватает. 
Предлагаем вам ознакомить-
ся с выступлением «лимитчи-
ков» в чемпионате, и можете 
сделать свои выводы: оправ-
дан ли шаг НФЛ, или же это 
очередной пустой звук.

«Астана»
В чемпионском составе ко-

манды Арно Пайперса засвер-
кала звезда Жамбыла Кукеева, 
чья игра приятно удивила бо-
лельщиков. Главный козырь 
Жамбыла – скорость, дри-
блинг и умение закрыть бров-
ку. Он даже некоторое время 
привлекался в националь-
ную сборную, а это говорит 
о многом. Ещё один «лимит-
чик», чаще остальных появ-
лявшийся на поле, Егор Азовс-
кий. Защитник национальной 
сборной никогда не считался 
особо одарённым футболис-
том, но его стабильность стала 
залогом успеха, и матч с бель-
гийцами за сборную показал, 
что определённый потенциал 

у Егора есть. Остальные «ли-
митчики» ничем себя не про-
явили, и упоминать о них не 
имеет смысла. 

Жамбыл Кукеев – 25(3), 
Егор Азовский – 24, Максим 
Азовский – 22(1), Куаныш 
Абдуалиев – 17(1), Беккет 
Баимбетов – 4.

«Актобе»
О рекорде Дехканова уже 

упоминалось выше, но силь-
ные качества нельзя обойти 
стороной. Главный козырь Де-
хканова – реакция и пластич-
ность. Игра на выходах не яв-
ляется его коньком, но на ли-
нии он способен творить чу-
деса. В конце сезона доиграл-
ся до вызова в национальную 
сборную. Специалисты счи-
тают, что именно ему удаст-
ся в будущем заменить Юрия 
Новикова, и, возможно, Жа-
сулану покорится и пост но-
мер один, если он докажет свое 
право на место в основе. Пока 
же позиция Давида Лория счи-
тается незыблемой. 

Жасулан Дехканов – 23(-
15), Юрий Логвиненко – 22(2), 
Алишер Тажибайулы – 20(1), 
Игорь Абдушеев – 7.

«Тобыл»
Дмитрий Огай в начале се-

зона долгое время просматри-
вал кандидатов на место в со-
ставе в Алматы, посвятив это-
му делу даже часть своего за-
конного отпуска. Обстоятель-
ность, с которой исследовал 
молодёжный рынок Огай, при-
вела лишь к тому, что в «Тобы-
ле» числились некие фамилии, 
так и не удержавшиеся в голо-
вах даже самых дотошных ста-

тистиков. Лишь Алексей Ша-
пурин сумел заявить о себе в 
полный голос, да и то лишь 
в первом туре, когда его два 
гола принесли победу коста-
найцам над «Энергетиком». 
«Бартерный» Азат Нургалиев 
– самый стабильный из всех 
привлечённых Огаем юнио-
ров. Актауский паренёк Чин-
гиз Абугалиев также зареко-
мендовал себя как способный 
малый, но не более. Проблему 
второго «лимитчика» удалось 
решить лишь с привлечением 
во втором круге Александра 
Петухова, в ряде матчей за-
менившего Андрея Морева. 
Во втором круге уже после пе-
риода дозаявок из-за различ-
ных причин из строя выбыли 
все молодые коренной наци-
ональности, тогда НФЛ пош-
ла навстречу костанайцам и 
позволила заявить воспитан-
ника местной школы Ермека 
Нургалиева.

Азат Нургалиев – 24(1), 
Чингиз Абугалиев – 22(1), 
Алексей Шапурин – 14 (3), 
Александр Петухов – 7(3), Ер-
мек Нургалиев – 1(12), Гани 
Баимбетов – 3.

«Шахтёр»
Лучший бомбардир среди 

«лимитчиков» выступает за 
горняцкий клуб. Семь мячей 
Дмитрия Хоменко в чемпио-
нате – рекорд для кадетского 
корпуса нашего футбола.

Дмитрий Хоменко – 20(7), 
Руслан Кенетаев – 29)1), Иль-
нур Мангуткин – 17. Марлан 
Мужиков – 13, Евгений Джа-
римбетов, Александр Кисли-
цын – 2, Константин Бернац-
кий – 1.

«Алма-Ата»
Полноправный лидер сре-

ди клубов Суперлиги по ко-
личеству и качеству молодых 
футболистов, «Алма-Ата» 
всегда отличалась своей по-
литикой, акцентированной в 
пользу доморощенных вос-
питанников. Правда, как го-
ворится, бочка мёда не обош-
лась без своей порции дёгтя. 
Кирилл Шестаков и Евгений 
Климов казахстанцами не яв-
ляются, но, получив за корот-
кий срок паспорта бирюзово-
го цвета, они стали попадать 
под разряд «лимитчиков», что 
позволило команде Йоора по-
убавить головной боли с вы-
бором состава. Большинство 
казахстанцев обижены на Йо-
ора за то, что он, будучи глав-
ным тренером молодежной 
сборной, привлекал в коман-
ду вышеупомянутых футбо-
листов, причём доверил Кли-
мову и капитанскую повязку. 
Это единственная команда, ко-
торая даже не переживала по 
поводу нового пункта в регла-
менте, ибо и до этого генераль-
ная линия коллектива была на-
правлена на привлечение в со-
став юниоров. 

«Екибастузец»
Вот уж где на славу «по-

работали» селекционеры. Уже 
после первого тура горняки 
могли погореть, получив кучу 
штрафов и подвергнувшись 
дисквалификации. Но пронес-
ло. Два года полузащитник Га-
лым Каракенов во всех офи-
циальных документах числил-
ся как футболист, родивший-
ся в 1984-м году. А новый се-
зон для бесспорно талантли-
вого хавбека словно не начал-
ся, он стал играть вновь в том 
же самом возрасте, что и год 
назад. Как так? Компетентные 
органы провели своё рассле-
дование и выявили кое-какие 
«описки». После этого шуми-
ха вокруг Каракенова вроде 
как поутихла. Но поговари-
вают, что клубы, пострадав-
шие от матчей с «Екибастуз-
цем», начали свое расследова-
ние и по его завершении были 
готовы предоставить справ-
ки из роддома, где появился 
на свет Каракенов именно в 
1984-м году, а не в 1985-м, как 
утверждали компетентные ор-
ганы. Так или иначе, а чемпи-
онат окончен, и уже ничего не 
попишешь.

Станимир Димитров: «Хочу вернуться 
в Костанай»

В минувшем сезоне болгарский защитник 
«Тобыла» Станимир ДИМИТРОВ за два меся-
ца до окончания сезона внезапно покинул распо-
ложение команды. Это стало большим ударом 
для всего клуба, который претендовал на зва-
ние чемпиона Казахстана.

sport.gazeta.kz

- Если команда будет заинтересована в моих 
услугах, то я готов вернуться в Костанай и помочь 
клубу в следующем году, - признался Станимир. - 
Все семейные дела я уладил. Соскучился по фут-
болу, с руководством клуба у меня остались хо-
рошие отношения. 

- А с наставником Дмитрием Огаем? 
- В принципе, из Болгарии я позвонил к глав-

ному тренеру. Мы спокойно поговорили с ним, 
я ему объяснил, что в тот сложный момент для 
меня семья была на первом плане. Кажется, тре-
нер меня понял по-человечески. Рад, что отноше-
ния у меня с ним остались нормальными. 

- Кстати, Дмитрий Огай остался у руля «То-
была». Ты рад? 

- Я постоянно был в курсе всех событий. Ко-
нечно, это правильное решение, что он остал-
ся у руля. 

- Теперь, спустя много времени, ты можешь 
рассказать, что произошло на самом деле в се-
мье тогда? 

- Нет, это личное. Главное, что все плохое те-

перь позади. 
- Как отнесётся семья к тому, что тебе снова 

придется уехать в Костанай? 
- Теперь я буду с женой вместе. С детьми в Бол-

гарии, наверное, останется бабушка. Так даже луч-
ше для меня играть в футбол, когда жена рядом. 

- Как считаешь, чего не хватило «Тобылу», 
чтобы выиграть чемпионат? 

- В середине сезона наша команда потеряла 
много очков в тех играх, где мы обязаны были 
выигрывать. 

- На твой взгляд, внезапный уход Димитрова 
из «Тобыла» мог сказаться на результате? 

- Я понимаю, что «Тобыл» очень нуждался в 
Димитрове в тот момент. Я тоже очень сильно 
нуждался в команде. Но семья была важнее. Ни-
чего теперь не вернёшь назад. 

- Ты поддерживал игровую форму в Бол-
гарии? 

- Как только я приехал домой в Бургас, в те-
чение десяти дней я уладил все семейные дела. А 
потом уже не мог без футбола. Я тренировался 
с местной командой. Так что моя игровая фор-
ма не растеряна.

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Новости межсезонья
…петропавловский «Есиль-Бога-

тырь» возглавил Евгений Яровенко 
– олимпийский чемпион 1988 года, 
обладатель Кубка СССР 1989 года. 
В 1987 году был признан лучшим 
левым защитником чемпионата 
СССР. Лучший футболист Казахс-
тана за последние полвека по вер-
сии УЕФА. Контракт подписан сро-
ком на один год.

…талдыкорганский «Жетысу» 
– Владимир Линчевский. Это уже 
третье пришествие Линчевского в 
«Жетысу». В начале 2001 года Лин-
чевский впервые начал тренировать 
этот клуб, затем в 2003 году казахс-
танский тренер после отставки сно-
ва вернулся в «Жетысу». Во второй 
раз Линчевский довольно успешно 
работал у руля семиреченцев и занял 
восьмое место в чемпионате Казахс-
тана. И вот спустя три года возвраще-
ние в Талдыкорган Владимира Лин-
чевского состоялось вновь.

…шымкентский «Ордабасы» – 
Бауржан Баймухамедов. В своё вре-
мя этот специалист работал в столич-
ном «Женисе» и руководил нацио-
нальной сборной Казахстана.

Александр Петухов во втором круге несколько раз 
заменял Андрея Морева
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Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Теннис

Салатница, за которой охотится весь мир
Давыденко - Чела 6:1, 6:2, 5:7, 

6:4.
Сафин - Налбандян 4:6, 4:6, 4:6.
Сафин/Турсунов - Налбандян/

Кальери 6:2, 6:3, 6:4.
Давыденко - Налбандян 2:6, 2:6, 

6:4, 4:6.
Сафин - Акасусо 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 

(7:5).

Россия - чемпион. Как и четыре 
года назад - обладатель Кубка Дэвиса. 
Ни одной другой команде (а в толь-
ко что завершившемся розыгрыше 
приняли участие 133 сборные) в XXI 
веке не удавалось сделать дубль. По-
этому достижение, которого доби-
лась команда Шамиля Тарпищева, с 
полным правом можно назвать ис-
торическим.

Сборная-победитель должна 
была определиться в пятой встре-
че, в которой сошлись Сафин и Ака-
сусо, вторая ракетка аргентинской 
сборной. По действиям Сафина на 
тренировке, которого в последнее 
время всё больше и больше обвиня-
ют в несерьёзном отношении к тен-
нису, сразу стало ясно, что им самим 
эта встреча расценивается как самая 
важная в карьере. Свой высокий на-
строй Сафин продемонстрировал 
уже в самом начале матча.

Играя не без ошибок, российс-
кий теннисист в напряжённой борь-
бе взял свою подачу, потом чужую и 
снова свою. Ошеломляющее начало 
для Акасусо – 0:3. Итог сета – 6:3. Во 
втором сете Акасусо пришёл в себя: 
аргентинец гораздо быстрее начал 
передвигаться по корту, смелее шёл 
к сетке, что вкупе с практически без-
ошибочной игрой начало приносить 
ему дивиденды. Сафин же заметно 
подустал физически, чем не преми-

нул воспользоваться аргентинский 
теннисист, навязавший россиянину 
длительные розыгрыши мяча с за-
бегами от одного угла корта до дру-
гого. Стоит заметить, что у Сафина 
были возможности сделать брейк 
на подаче аргентинца, но он не су-
мел ими воспользоваться. Акасусо 
же, взяв единственную подачу со-
перника, спокойно довёл сет до по-
беды – 6:3.

Вновь забегал Сафин лишь в тре-
тьем сете. Да как забегал! Россиянин 
берет три подачи подряд, и вновь, как 
и в первом сете, счёт становится 3:0. 
Казалось, что победа в третьем сете 
близка, но Сафин не может без не-
рвотрёпки. При счёте 4:2 в свою поль-
зу россиянин проигрывает свою по-
дачу, а Акасусо бежит праздновать 
эту победу со своей командой. От 
преимущества бывшей первой ра-
кетки мира не остаётся ничего.

Но Сафин не сдался, за что ему 
честь и хвала. Главный тренер сбор-
ной Аргентины Альберто Манчи-
ни в шоковом состоянии наблюда-
ет за тем, как его подопечный всу-
хую проигрывает свою подачу. Без 
шансов – 5:3.

А в девятом гейме третьего сета 
Акасусо показал себя не с самой луч-
шей стороны, используя любую воз-
можность, чтобы вывести Сафина 
из себя. Практически каждый свой 
неточный удар он требовал прове-
рить системой Hawk-Eye. Конечно 
же, можно понять, что каждое очко 
в таком матче на вес золота, но ког-
да мяч попадает в аут на 20 санти-
метров, даже из зала трудно усмот-
реть в такой ситуации линию. В ито-
ге Сафин довёл-таки сет до победы 
всё с тем же до боли знакомым счё-
том – 6:3.

Четвёртый сет при удачном рас-
кладе мог стать последним – побед-
ным для сборной России. Оба тен-
нисиста предпочли не рисковать и 
активности в розыгрышах не прояв-
ляли. Интересно, что первые четы-
ре гейма и Акасусо, и Сафин взяли 
под ноль. А первые очки на чужой 
подаче взял россиянин, что, прав-
да, ему не сильно помогло: аргенти-
нец своё взял – 3:2.

В четвёртом сете каждый из тен-
нисистов взял все свои подачи. На-
прягало одно: Сафин из шести подач 
Акасусо четыре проиграл всухую. 
Свои неудачи на приёме в этом отрез-
ке россиянин возмещал прекрасной 
первой подачей, которая включила в 
себя шесть эйсов. Игра плавно пере-
шла в тай-брейк, где Сафин оказался 
сильнее – 7:5 и 3:1 по сетам.

После матча в интервью теле-
каналу «НТВ-Плюс» Марат СА-
ФИН заявил, что это был очень 
сложный поединок, и не забыл 
поблагодарить себя за триумф 
сборной.

– Это был очень сложный день, 
очень сложный матч. Коля про-
играл Налбандяну и последняя 
встреча стала решающей, – ска-
зал герой дня. – Был выбор: или 
выйду я, или выйдет Турсунов. У 
меня большие проблемы с пяткой. 
Я сейчас еле хожу, и не знаю, что 
бы я делал, если бы пришлось иг-
рать пятый сет. Если бы я проиг-
рал четвёртый – проиграл бы и пя-
тый. Меня поставили только по-
тому, что я опытнее, хотя Дима 
прекрасно себя проявил в парной 
встрече. Но капитану виднее. А 
мне действительно повезло. Хотя 
я тоже здорово сыграл. Спасибо 
мне за это (смеётся).

sport.gazeta.ru

Владимир Крамник проиграл 
компьютерной программе «Дип 
Фритц» в шестой партии матча, ко-
торый завершился в Бонне победой 
машины со счётом 4:2. Не исключе-
но, что это был последний матч меж-
ду шахматистом и компьютером на 
таком уровне.

Дело в том, что компьютер бу-
дет со временем играть всё сильнее 
и сильнее. А человечество вряд ли 
способно на серьёзный прогресс в 
шахматах. Всё уже изучено и иссле-
довано досконально, в том числе и с 
помощью компьютерных программ. 
Российский чемпион мира сделал 
всё, что мог, несколько раз даже по-
лучив неплохие позиции. Но дваж-
ды проиграл в шести партиях, осо-
бо не помышляя о победе хотя бы 
в одной.

К сожалению, сейчас максимум, 

на что способен человек в матче 
с программой такого уровня, это 
хотя бы не проигрывать. Четыреж-
ды Крамник сделал с «Дип Фритцем» 
ничью. Один раз зевнул мат в один 
ход. А в последней партии компьютер 
белыми просто переиграл чемпиона 
мира. Несомненно, Крамник провел 
свою худшую партию в матче. Воз-
можно, просто устал. Но и машине 
нельзя не отдать должное. Хитроум-
ный план белых с совершенно неве-
роятными и удивительными переме-
щениями фигур сработал. Крамник 
так и не смог справиться с угрозами 
на королевском фланге, был вынуж-
ден расстаться с пешкой и завершить 
партию, а с ней и матч безусловным 
поражением.

Хотя в случае победы мог срав-
нять счёт в матче. Но, опять же, по-
бедить «Фритц» нынешней, девя-
той модели, видимо, человеку уже 
не суждено.

Шахматы
Корону надели компьютеру

Кубок Дэвиса. Финал. Россия - Аргентина

Аргентинцев гнал вперёд знаменитый Диего Марадона

После окончания встречи вся российская команда начала качать 
любимца московской публики Марата Сафина

Футбол
Лига чемпионов. 
Групповой турнир. 
6-й тур

Группа А. «Челси» – «Левски» 2:0. «Бар-
селона» – «Вердер» 2:0.

   И В Н П М О

1. ЧЕЛСИ 6 4 1 1 10-4 13
2. БАРСЕЛОНА 6 3 2 1 12-4 11
3. Вердер 6 3 1 2 7-5 10
4. Левски 6 0 0 6 1-17 0

Группа B. «Спортинг» – «Спартак» 1:3. 
«Бавария» – «Интер» 1:1.

   И В Н П М О

1. БАВАРИЯ 6 3 3 0 10-3 12
2. ИНТЕР 6 3 1 2 5-5 10
3. Спартак 6 1 2 3 7-11 5
3. Спортинг 6 1 2 3 3-6 5

Группа C. «Галатасарай» – «Ливерпуль» 
3:2. ПСВ – «Бордо» 1:3.

   И В Н П М О

1. ЛИВЕРПУЛЬ 6 4 1 1 11-5 13
2. ПСВ 6 3 1 2 6-6 10
3. Бордо 6 2 1 3 6-7 7
4. Галатасарай 6 1 1 4 7-12 4

Группа D. «Рома» – «Валенсия» 1:0. 
«Олимпиакос» – «Шахтер» 1:1.

   И В Н П М О

1. ВАЛЕНСИЯ 6 4 1 1 12-6 13
2. РОМА 6 3 1 2 8-4 10
3. Шахтер 6 1 3 2 6-11 6
4. Олимпиакос 6 0 3 3 6-11 3

Биатлон
Кубок мира. 1-й этап. Остерсунд (Швеция)

Мужчины
Спринт на 10 км. 1. Бьорндален 

(Норвегия) - 24.16,2 (0+1). 2. Ярошен-
ко (Россия) – отставание 15,5 (0+0). 3. 
Грайс (Германия) – 17,2 (0+1).

Гонка преследования, 12,5 км. 1. 
Бьорндален (Норвегия) - 34.33,2 (4 
штрафных круга) 2. Ярошенко (Рос-

сия) – отставание 19,7 (1) 3. Пуаре 
(Франция) – 29,2 (1).

Женщины
Гонка преследования на 10 км. 1. 

Тьерхом-Груббен (Норвегия) – 31.07,4 
(0+0+1+0). 2. Олофссон (Швеция) – 
отставание 23,3 (1+0+0+0). 3. Гвиздон 
(Польша) – 59,7 (1+1+1+0).

Неделя спорта
BBC

За такие штучки наказывают пенальти. 
«Манчестер» победил «Мидлсбро» 

и продолжает лидировать в Премьер-лиге

В Дохе (Катар) спортсмены соревнуются на 15-х 
Азиатских играх. Китайские гимнастки 

завоевали в Дохе золотые медали
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Жирным шрифтом выделена зона Лиги чемпионов и зона вылета, курсивом - зона Кубка УЕФА

Футбол

АНГЛИЯ
16-й тур
«Эвертон» - «Вест Хэм» 2:0. «Арсенал» - 

«Тоттенхэм» 3:0. «Мидлсбро» - «Манчестер 
Юнайтед» 1:2. «Уиган» - «Ливерпуль» 0:4. 
«Портсмут» - «Астон Вилла» 2:2. «Ридинг» 
- «Болтон» 1:0. «Блэкберн» - «Фулхэм» 2:0. 
«Шеффилд Юнайтед» - «Чарльтон» 2:1.

И В Н П М О
1. Манчестер Юнайтед 16 13 2 1 35-8 41
2. Челси 15 11 2 2 25-8 35
3. Арсенал 15 7 4 4 25-12 25
4. Портсмут 16 7 4 5 21-14 25
5. Ливерпуль 16 7 4 5 19-15 25
6. Ридинг 15 8 1 6 17-18 25
7. Эвертон 16 6 6 4 20-15 24
8. Астон Вилла 16 5 9 2 19-15 24
9. Болтон 16 7 3 6 15-15 24
10. Фулхэм 16 5 5 6 16-23 20
11. Манчестер Сити 15 5 4 6 13-17 19
12. Тоттенхэм 15 5 4 6 13-19 19
13. Уиган 14 5 3 6 17-20 18
14. Блэкберн 14 4 4 6 13-17 16
15. Мидлсбро 15 4 4 7 12-19 16
16. Шеффилд Юнайтед 16 4 4 8 11-20 16
17. Вест Хэм 15 4 2 9 10-18 14
18. Ньюкасл 14 3 4 7 9-15 13
19. Уотфорд 14 1 6 7 10-20 9
20. Чарльтон 15 2 3 10 11-23 9

Бомбардиры: Дрогба («Челси»), Дойль 
(«Ридинг»), Кану («Портсмут») - 8. Д.Бент 
(«Чарльтон»), Руни («Манчестер Юнайтед») 
- 7. 

ИТАЛИЯ
14-й тур
«Кальяри» - «Милан» 2:2. «Парма» - «Па-

лермо» 0:0. «Фиорентина» - «Лацио» 1:0. «Ли-
ворно» - «Кьево» 0:2. «Торино» - «Эмполи»  
1:0. «Удинезе» - «Реджина» 1:1. «Мессина» 
- «Сампдория» 0:2. «Асколи» - «Катанья» 
2:2. «Интер» - «Сиена» 2:0. «Рома» - «Ата-
ланта» 2:1.

И В Н П М О
1. Интер 14 11 3 0 29-14 36
2. Рома 14 10 2 2 32-11 32
3. Палермо 14 9 1 4 27-18 28
4. Ливорно 14 5 5 4 15-15 20
5. Катанья 14 5 5 4 20-26 20
6. Эмполи 14 4 7 3 12-10 19
7. Лацио 14 6 3 5 22-13 18
8. Аталанта 14 4 5 5 21-22 17
9. Удинезе 14 4 5 5 14-15 17
10. Сиена 14 4 6 4 13-16 17
11. Торино 14 4 5 5 10-17 17
12. Сампдория 14 4 4 6 21-21 16
13. Кальяри 14 2 9 3 13-14 15
14. Мессина 14 3 5 6 16-22 14
15. Милан 14 5 5 4 14-14 12
16. Кьево 14 2 4 8 13-19 10
17. Парма 14 2 3 9 12-27 9
18. Фиорентина 14 7 2 5 21-15 8
19. Асколи 14 0 6 8 9-21 6
20. Реджина 14 4 5 5 15-19 2

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

ИСПАНИЯ
13-й тур
«Эспаньол» - «Севилья» 2:1. «Реал» - «Ат-

летик» 2:1. «Сарагоса» - «Осасуна» 1:2. «Ви-
льярреал» - «Химнастик» 2:0. «Мальорка» 
- «Сельта» 2:2. «Реал Сосьедад» - «Хетафе» 
0:0. «Депортиво» - «Расинг» 0:0. «Леванте» - 
«Барселона» 1:1. «Рекреативо» - «Валенсия» 
2:0. «Бетис» - «Атлетико» 0:1.

И В Н П М О
1. Барселона 13 9 3 1 32-11 30
2. Реал 13 9 2 2 24-9 29
3. Севилья 13 9 1 3 26-13 28
4. Атлетико 13 7 3 3 18-9 24
5. Сарагоса 13 7 2 4 26-17 23
6. Рекреативо 13 7 1 5 20-17 22
7. Хетафе 13 6 3 4 10-8 21
8. Вильярреал 13 6 3 4 14-16 21
9. Валенсия 13 5 3 5 15-14 18
10. Сельта 13 5 3 5 18-19 18
11. Депортиво 13 4 5 4 11-13 17
12. Мальорка 13 4 5 4 11-14 17
13. Эспаньол 13 3 7 3 12-14 16
14. Расинг 13 3 6 4 12-16 15
15. Осасуна 13 4 2 7 12-18 14
16. Леванте 13 3 5 5 11-18 14
17. Бетис 13 2 3 8 13-18 9
18. Атлетик 13 1 5 7 12-24 8
19. Реал Сосьедад 13 0 6 7 7-19 6
20. Химнастик 13 1 2 10 11-28 5

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

ФРАНЦИЯ
16-й тур
«Нанси» - «Лилль» 1:3. «Сошо» - «Мар-

сель» 1:0. «Ле Ман» - «Лион» 0:1. «Ланс» - 
«Бордо» 3:0. «Сент-Этьен» - «Лорьян» 2:0. 
«Ренн» - «Нант» 2:0. «Монако» - «Валансь-
енн» 3:0. «Седан» - «Труа» 1:2. «Осер» - «Ниц-
ца» 0:0.

И В Н П М О
1. Лион 16 14 1 1 32-10 43
2. Ланс 16 8 5 3 25-15 29
3. Сент-Этьен 16 8 3 5 25-19 27
4. Лилль 15 7 5 3 21-13 26
5. Сошо 15 7 5 3 20-16 26
6. Нанси 15 7 4 4 13-10 25
7. Бордо 16 8 1 7 19-20 25
8. Марсель 15 7 3 5 21-14 24
9. Тулуза 15 7 3 5 20-18 24
10. Ренн 16 5 5 6 13-14 20
11. Ле Ман 16 4 8 4 19-21 20
12. Лорьян 16 5 5 6 16-20 20
13. Осер 16 4 6 5 14-19 18
14. ПСЖ 15 4 5 6 16-20 17
15. Валансьен 16 5 2 9 14-24 17
16. Монако 16 4 4 8 19-19 16
17. Ницца 16 3 5 8 14-19 14
18. Труа 16 3 5 8 15-23 14
19. Нант 16 2 6 8 12-23 12
20. Седан 16 1 7 8 19-30 10

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

ГЕРМАНИЯ
15-й тур
«Нюрнберг» - «Шальке 04» 0:0. «Але-

мания» - «Айнтрахт» 2:3. «Бохум» - «Гам-
бург» 2:1. «Вердер» - «Герта» 3:1. «Бава-
рия» - «Боруссия» М. 1:1. «Боруссия» Д. 
- «Вольфсбург» 1:0. «Арминия» - «Байер» 
0:0. «Энерги» - «Ганновер» 0:1. «Майнц» - 
«Штутгарт» 0:0.

И В Н П М О
1. Вердер 15 9 3 3 39-19 30
2. Шальке 14 9 2 3 25-16 29
3. Штутгарт 15 8 4 3 27-19 28
4. Бавария 15 8 3 4 24-18 27
5. Герта 15 6 6 3 26-22 24
6. Боруссия Д. 15 5 7 3 19-16 22
7. Арминия 15 5 6 4 22-17 21
8. Байер 15 5 4 6 24-22 19
9. Вольфсбург 15 4 7 4 10-12 19
10. Ганновер 15 5 4 6 14-22 19
11. Нюрнберг 14 3 9 2 18-15 18
12. Айнтрахт 14 3 8 3 17-19 17
13. Энерги 15 4 4 7 17-22 16
14. Алемания 14 4 3 7 21-26 15
15. Бохум 15 4 3 8 20-29 15
16. Боруссия М. 15 4 2 9 12-20 14
17. Гамбург 15 1 8 6 13-19 11
18. Майнц 15 1 7 7 10-25 10

Бомбардиры: Клозе («Вердер») - 10. Пан-
телич («Герта») - 9. Макай («Бавария»), Го-
мес («Штутгарт») - 8. 

УКРАИНА
16-й тур
«Заря» - «Харьков» 0:1. «Арсенал» - «Вор-

скла» 1:0. «Металлист» - «Сталь» 1:0.  «Ме-
таллург» З.  - «Карпаты» 1:2. «Металлург» Д. 
- «Днепр» 1:1. «Черноморец» - «Динамо» 2:3. 
«Кривбасс» - «Шахтер» 0:1.  

Отложенный матч 13-го тура «Карпаты» 
- «Арсенал» 1:1.

Чемпионат страны возобновится 4 мар-
та будущего года.

И В Н П М О
1. Динамо 16 13 3 0 38-12 42
2. Шахтер 16 12 2 2 36-6 38
3. Металлист 16 8 5 3 18-13 29
4. Арсенал 16 6 7 3 18-18 25
5. Днепр 16 5 9 2 14-9 24
6. Карпаты 16 6 5 5 13-16 23
7. Таврия 16 6 3 7 124-15 21
8. Металлург Д. 16 5 6 5 14-16 21
9. Черноморец 16 5 5 6 20-23 20
10. Кривбасс 16 4 8 4 17-19 20
11. Ворскла 16 4 4 8 12-17 16
12. Металлург З. 16 3 7 6 9-18 16
13. Ильичовец 16 4 3 9 13-20 15
14. Харьков 16 3 4 9 14-27 13
15. Заря 16 2 6 8 13-24 12
16. Сталь 16 2 3 11 10-21 9

Бомбардиры: Гигиадзе («Кривбасс»), Бе-
лик («Шахтер») - 7. Назаренко («Днепр») 
- 6.

TV+Спорт

Что смотреть с 8-го по 10-е декабря
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7ТВ KOTV: классика бокса 21.05

НТВ+ Спорт
«Нокаут» 21.15
Хоккей. NHL. «Вашингтон Кэпиталз» – «Анахайм Майти Дакс» 3.00

НТВ+ Футбол
Обзор матчей чемпионата Англии 20.15, 

0.50
Чемпионат Аргентины 21.10
Чемпионат Германии. «Байер» – «Герта» 22.25
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РТР-Спорт Футбол. Чемпионат Англии. «Портсмут» –«Эвертон» 1.10

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «МЮ» – «Манчестер Сити» 15.40
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Фулхэм» 18.00
Чемпионат Англии. «Болтон» – «Вест Хэм» 20.10
Чемпионат Италии. «Палермо» – «Ливорно» 22.30
Чемпионат Франции 0.35
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РТР-Спорт
Баскетбол. ЧР. Мужчины. ЦСКА – «Динамо» (Москва) 17.55
Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Арсенал» 20.05

НТВ+ Спорт
Проф. бокс. А. Поветкин – И. Мэйфилд. О. Маскаев – П. Охелло 20.00
Хоккей. NHL. «Колумбус Блю Джекетс» – «Оттава Сенаторз» 2.00

НТВ+ Футбол

Чемпионат Голландии. «Аякс» – «Алкмар» 14.25
Чемпионат Италии. «Эмполи» – «Интер» 17.00
Чемпионат Германии. «Шальке» – «Боруссия» (Дортмунд) 18.55
ЧМ среди клубов в Японии. Четвертьфинал. «Окленд Сити» (Новая Зеландия) 
– «Аль Ахли» (Египет) 20.50

Чемпионат Италии. «Лацио» – «Рома» 22.30
НТВ Бокс. О. Маскаев – П. Охелло 20.50

Около спорта
Голкипер-бомбардир
sport.gazeta.ru

33-летний голкипер бразильского клуба 
«Сан-Паулу» Рожерио Сени (на фото) по-
пал на страницы Книги рекордов Гиннесса 
как самый результативный вратарь в исто-
рии мирового футбола. 

Самым результативным голкипером Сени 
стал в августе этого года, записав на свой 
счёт два гола в ворота местного клуба «Кру-
зейро». Таким образом, вратарь «Сан-Пау-
лу» довел число забитых голов до 64-х, пре-
взойдя предыдущий рекорд, принадлежав-
ший стражу ворот сборной Парагвая Хосе 
Луису Феликсу Чилаверту, поражавшему во-
рота противника 62 раза. Но если парагва-
ец уже повесил бутсы на крючок, то 33-лет-
ний Сени находится в отличной физичес-
кой форме, продолжает пробивать за свою 
команду все пенальти и штрафные удары, и 
с того времени провел ещё 5 голов, доведя 
их общее число до 67-ми. 

Во многом благодаря такой высокой ре-
зультативности своего голкипера, а также его 
эффективности в створе ворот «Сан- Пау-
лу» стал в этом году досрочно в четвёртый 
раз чемпионом Бразилии.

Дебора не ревнует Маттео
sport.gazeta.ru

Известная итальянская модель Дебора 
Сальваладжио (на фото) призналась, что не 
ревнует своего возлюбленного, игрока «Ромы» 
Маттео Феррари к многочисленным поклонни-
цам. По словам 21-летней красавицы, Маттео 
никогда не променяет её на другую.

- Когда он играет, то всегда посылает мне 
на трибуну воздушный поцелуй или же стара-
ется сделать это в телекамеру, – рассказывает 
Дебора. – Это очень приятно.

Юная красотка встречается с Феррари вот 
уже больше года. По словам окружения пароч-
ки, не за горами и свадьба. При этом девушку 
не смущает тот факт, что итальянец с алжир-
скими корнями весьма популярен у предста-
вительниц слабого пола.

- Плохо то, что иногда мы подолгу не видим-
ся, – сказала она. – А в остальном я ему полно-
стью доверяю. Ему не нужны другие.

Кстати, сама девушка также имеет прямое 
отношение к спорту. Ее отец был футболь-
ным арбитром, а она увлекается кикбоксин-
гом и очень любит смотреть футбол. Естест-
венно, её симпатии целиком и полностью на 
стороне «Ромы».
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Ты у меня одна такая

Англоликий «японец»
Конкурс «НГ» - для тех, 

кто знает толк в автомобилях
Всем известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передви-

жения. Но вот когда на ваше средство ещё и на улице оборачивают-
ся, потому что ничего подобного… никогда… ну или очень редко и не 
здесь… – значит, есть, чем гордиться. И похвастаться не зазорно. Ко-
роче говоря, наш новый автомобильный конкурс – для водителей ред-
ких в регионе автомобилей. Условия – стандартные для «Автосалона». 
Звоните в редакцию, предлагаете свою историю. Наш фотокорреспон-
дент снимает вас и вашу редкость. Лидер месяца определяется чита-
тельским голосованием, которое проводится регулярно в первом номе-
ре каждого месяца. Набравшие большее количество голосов претенден-
ты выйдут в финал. Условия финала, как обычно, останутся неизвес-
тными вплоть до самого финала.

Следующий участник наше-
го конкурса утверждает, что его 
автомобиль – единственный в 
Костанае.

– Я с мая на этой машине езжу, 
-  знакомит нас со своим авто Ни-
колай СТРОЧКОВ, – когда пер-
вый раз за руль садился, немно-
го страшно было. Хоть и вожу я 
уже 30 лет, но все машины были 
леворульные. А тут руль с правой 
стороны.  Но мне хватило одного 
дня, чтобы привыкнуть.

После нескольких советских 
автомобилей, на которых коле-
сил наш конкурсант, новое при-
обретение Николая Николаевича 
–  «японец».  Но отличается ма-
шина от своих родственников 
из Страны восходящего солн-
ца тем, что впереди она оформ-
лена в английском ретро-стиле. 
Оформление радиатора, фары, 
капот – все с британским «акцен-

том». Именно эта особенность и 
делает собственность Николая 
Николаевича его эксклюзивной 
гордостью. 

– На этот мой автомобиль 
обращали внимание с самого 
начала, – с улыбкой вспомина-
ет наш конкурсант, – проезжаю 
мимо пивнушки, которая неда-
леко от дома. Лето. Жарко. Че-
ловек двадцать жажду утоляют. 
Так они даже от пива оторвались, 
пока машину разглядывали. И 
сотрудники дорожной полиции 
моей машиной интересовались. 
Бывает, едешь, а тебя останавли-
вают. Достаешь документы, удив-
ляясь про себя: вроде бы ничего 
не нарушил, а мне вежливо гово-
рят: «Нет-нет, просто интересно, 
что это у вас за машина?»

Свой замечательный Nissan 
Marh Николай Строчков делит 
со своей женой, которая тоже не 

прочь прокатиться. Несмотря на 
то что автомобиль редкий, рабо-
тает он интенсивно, и на дачу на 
нем ездят всей семьей, и на от-
дых за город.  

– Я уверен, что эта малень-
кая машина выдержит многое. 
Раз выдержала путь до Казах-
стана, то ей можно уже ничего 
не бояться!

Технические характеристики 
а/м «Nissan Marh»

Объем двигателя 1348 куб. см

Разгон с места 
до 100 км/ч 18.3 сек.

Расход топлива 7-8 л на 100 
км

Мощность 85 л. с.

Анонс
«Автосалон» начинает новую 

акцию «Народный патруль». При-
глашаем костанайцев принять 
участие в борьбе со стихийными 
парковками, которые мешают 
нам жить. Звоните в редакцию, 
называйте места, где паркуют-
ся самые злостные нарушители 
ПДД. Наша группа немедленно вы-
едет на место, сфотографирует 
беспредел. Фотографию попросим 
прокомментировать  руководс-
тво дорожной полиции.

Стать участником «Народно-
го патруля» вы можете, позвонив 
по телефонам: 53-51-51, 53-69-95, 
8-700-453-85-07.

Н. Строчков: «Мы с женой сразу влюбились в эту машину»Автосовет 
Своя колея

Как выбираться 
из снежных заносов

Юрий КУЗНЕЦОВ, 
директор ТОО «Водитель АВС» 

В снегу главное - сохранять инерцию 
движения без остановок.  Если дорога с ко-
леёй, нужно двигаться по колее на неболь-
шой скорости, чтобы не выскочить из неё. 
Если вас занесёт и поставит поперёк колеи, 
то без посторонней помощи выбраться бу-
дет проблематично.  А главное - не прокла-
дывайте свою колею, ничего хорошего из 
этого не получится. Если нужно выбраться 
из колеи, то сначала на небольшой скорости 
поверните рулевое колесо в сторону, проти-
воположную выезду, а затем в сторону вы-
езда. Сила инерции поможет передним ко-
лесам выскочить из колеи. 

При снегопаде неизбежны заносы, пе-
ремёты. Если перемёт низкий, а за ним есть 
продолжение дороги, то его нужно преодо-
левать,  используя силу инерции. Главное 
не останавливаться, если с ходу не получи-
лось. Газовать бесполезно, нужно сдать на-
зад, а затем с ходу пробивать сугроб, и так 
несколько раз. 

Высокий сугроб лучше предварительно 
разгрести лопатой. Когда вы видите, что впе-
реди застрял автомобиль, не пытайтесь объ-
ехать его - бесполезно и не по-товарищески. 
Вы рискуете встать рядом, тогда уже будет 
не один, а два застрявших автомобиля. Луч-
ше помочь собрату по несчастью выбраться, 
а затем двигаться по его следу. 

Если почувствовали, что не удаётся сдви-
нуть автомобиль ни вперёд, ни назад, пре-
кратите бесполезные попытки и подумайте, 
как выбираться. Если у вас в этой ситуации 
нет лопаты - вам не позавидуешь. Этот инс-
трумент - причём не саперная, а большая ло-
пата - должен быть обязательно. Вычистите 
снег из-под автомобиля в том направлении, 
куда хотите двигаться. Надо очистить учас-
ток дороги вплоть до того места, где вы на-
мерены остановиться. Когда всё подготовле-
но, нужно поставить колёса прямо и движе-
ние начинать плавно без пробуксовки колёс. 
Умелая работа газом и сцеплением - залог ус-
пеха. Если колёса слишком зарылись в снег, 
то придётся поддомкрачивать ведущие, а 
иногда все колёса. Подкладывайте под них 
всё, что найдёте: солому, брезент, доски, ав-
томобильные коврики из салона. Затем впе-
рёд с разгону, насколько возможно, потом - 
назад. Операция повторяется. Если автомо-
биль сел намертво, используйте так называ-
емую раскачку. Включаете первую передачу, 
затем заднюю до упора, затем снова первую, 
пока не наберёте необходимого разгона и не 
выскочите из сложного участка. 

Если все попытки тщетны, заглушите 
двигатель, включите первую передачу или 
задний ход и при помощи рукоятки (там, 
где она есть) вращайте коленчатый вал. Ав-
томобиль начнёт медленно продвигаться в 
нужном направлении. Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

А тем временем пришло время выбирать финалистов конкурса 
из числа участников, чьи фото и истории были опубликованы в ок-
тябре-ноябре. Проголосовать за понравившегося участника можно, 
позвонив в редакцию по телефонам: 53-69-95, 53-51-51 в пятницу 
с 9.00 до 17.00. Можно также сделать это в любое удобное вам вре-
мя, отправив SMS-сообщение на номер 8-700-453-85-07.
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Ремонтное бюро

Не «мёрзнуть», не «потеть»
«К этой зиме мы установили пласти-

ковые окна в квартире. Ожидали, что 
станет теплее, что окна перестанут 
промерзать... И вот ударили морозы. 
Мало того что стекла постоянно мок-
рые, так ещё и в уголках промерзают. А 
температура в квартире понизилась на 
3 градуса. Предъявляем претензии фир-
ме, которая их установила, а они гово-
рят - никаких нарушений нет. Посове-
туйте, как поступить?»

Лариса МИЛОВА, Рудный

Учитывая, что местные предпри-
ятия, изготавливающие и устанавливаю-
щие пластиковые окна, могут быть кров-

но заинтересованы в подобной информа-
ции, мы попросили прокомментировать 
письмо читательницы экспертов с сайта 
www.oknaidveri.ru

- Не исключено, - сообщил нам мас-
тер-строитель Игорь ВЕЛЕГЖАНИН, - 
что нарушенный температурный режим 
и промерзающие уголки оконных рам - 
вина фирмы, которая устанавливала окна. 
Основные недостатки установки в таком 
случае - недостаточно затянутая армату-
ра или же недостаточное утепление отко-
сов стенных проёмов, что приводит к их 
промерзанию.

Но, особо подчеркнул наш эксперт, кон-
денсат на стеклопакетах, примыканиях от-

кос-рама и на переплётах самих окон обыч-
но образуется при высокой влажности воз-
духа в помещении и низкой температуре 
на улице. Обычно хозяева квартир ищут 
причину в плохом монтаже окон. На са-
мом же деле в 99% случаев причина появ-
ления конденсата - нарушение вентиля-
ции в помещении. 

Самый простой способ решить про-
блему - проветривание. Помещение, где 
установлены пластиковые окна, рекомен-
дуется проветривать не менее двух раз в 
день. Самый эффективный способ - уста-
новка механизма щелевого проветрива-
ния, который включается простым пово-
ротом оконной ручки.

В период сильных морозов можно поста-
вить на подоконник, поближе к стеклу, пару 
медленно горящих декоративных свечей. 
Окна просохнут за счёт конвекции воздуха, 
которая создаётся при этом горении. 

Можно попробовать сделать конвекци-
онные экраны. Они представляют собой 
неширокие пластины, которые направля-
ют тёплый воздух от радиатора в оконную 
нишу. Пластина крепится под углом 30-60 
градусов к подоконнику. 

Для создания движения воздуха в окон-
ной нише можно использовать напольные 
и настольные вентиляторы. Достаточно 
будет установить вентилятор так, чтобы 
он обдувал сразу несколько окон.

Евгений ПЯТОВ, горный инже-
нер-гидрогеолог, член-корреспон-
дент Академии минеральных ре-
сурсов Республики Казахстан

Сейчас много говорят о пользе 
питьевых вод за счет присутствия 
в них химических элементов, полез-
ных для организма человека. Микро-
биология рассматривается только с 
позиции санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности воды. 

Несмотря на огромное количес-
тво научных работ, доказывающих 
роль бактерий, содержащихся в под-
земных водах, в практике производс-
тва бутилированных вод продолжа-
ют использовать технологии, унич-
тожающие микрофлору.

Потребителю навязывается мно-
жество «мертвых» очищенных вод, 
польза от которых, как от водопро-
водной. 

На примере воды «Туран» хоте-
лось бы рассказать читателю о зна-
чении бактерий, присутствующих в 
природных питьевых водах.    

В мире выпускается более трех 
тысяч наименований бутилирован-
ных природных минеральных вод, и 
большая часть из них имеет низкую 
минерализацию и незначительные 
концентрации биологически актив-
ных элементов, как кальций, магний, 
йод, фтор. Тем не менее, эти воды ока-
зывают на человека благоприятное 
воздействие.

Природная минеральная вода 
«Туран» тоже имеет низкую мине-
рализацию. Однако, как мы сооб-
щали ранее, она обладает целебны-
ми свойствами, улучшает физиологи-
ческое состояние человека, выносит 
песок из почек, способствует повы-
шению гемоглобина в крови.

Чем же питьевая вода может вли-
ять на здоровье человека, кроме свое-
го химического состава?

Загадка, почему некоторые пить-
евые воды обладают биологической 
активностью, может быть объяснена 
только с позиции присутствия в них 
специфических бактерий. 

По европейским стандартам при-
родные воды, добытые на месторож-
дениях подземных вод, должны раз-
ливаться в бутыли с сохранением их 
естественного микробиологического 
состава. Обработка такой воды до-
пускается только озоном. Почему? 
Потому что озон губительно дейс-
твует на болезнетворные бактерии, 
но сохраняет полезные для организ-
ма человека природные микроорга-
низмы. Эти бактерии долго живут в 
воде, но при этом вода остается чис-
той, прозрачной, без цвета и запаха, 
и полезной. 

С каким удовольствием вы пьете 
холодную воду из деревенского ко-
лодца, из родника в лесу или из само-
изливающей артезианской скважи-
ны. Вспомните свои ощущения, ка-
кой прилив сил и энергии получаете 
с водой, как моментально снимает-
ся усталость, появляются бодрость 
и свежесть во всем теле. И где-то в 
глубине души возникают слова вос-
хищения: какая живая вода! Имен-
но живая. И все это результат ра-
боты ПРИРОДЫ, живых микро-
организмов.

В природных подземных водах 
присутствует очень много бакте-
рий, полезных для человека. При-
мер тому – знаменитые воды типа 
«Нафтуся» в Украине. В этих водах 
обнаружено более десятка физиоло-
гических групп бактерий, благода-
ря которым эти воды полезны при 
лечении хронического холецисти-
та, гепатита, цистита, мочекамен-
ной болезни, ишемической болезни 
сердца. Природные воды, активно 
влияющие на желчеобразователь-
ную функцию печени и выделитель-
ную функцию почек, в своем соста-
ве, как правило, содержат углеводо-
родокисляющие и тионовые бакте-
рии. Ученые утверждают, что воды, 
лишенные этих бактерий, не оказы-
вают биологического действия на 
клетки печени. 

Но это лечебные воды с высоким 
содержанием органических веществ. 
А что содержится в пресных водах?

Чтобы ответить на вопрос, ка-
кие природные бактерии находятся 
в воде «Туран» и что с ними происхо-
дит после обработки воды красным 
светом и озоном, этим летом были 
проведены исследования воды в Ук-
раинском научно-исследовательском 
институте медицинской реабилита-
ции и курортологии, имеющем бога-
тый опыт изучения микробиологии 
минеральных вод курортов.

Сведения, полученные в Одессе, 
позволили приблизиться к разгадке 
целебных свойств воды «Туран».

Обнаружено, что исходная вода 
«Туран», а также обработанная озо-
ном и красным светом, содержит 
разнообразную жизнедеятельную 
микрофлору, схожую с микрофло-
рой воды «Нафтуся», отсюда, воз-
можно, и способность воды раство-
рять и выносить песок из почек, по-
вышать гемоглобин в крови. 

Микроорганизмы, выявленные в 
воде «Туран», в процессе своей жиз-
недеятельности вырабатывают та-
кие биологически активные вещес-
тва, как каталазу, протеазу, альфа-
амилазу, аминокислоты, антибио-
тические вещества.

Немного о каталазе. Это вещес-
тво, содержащее атомы железа, ко-
торые могут участвовать в постро-
ении молекулы гемоглобина. Она 
присутствует в крови, почках, пече-
ни и, самое главное, в костном мозге 
– фабрике гемоглобина, который до-
ставляет к клеткам человека кисло-
род и забирает от них углекислоту. 
И если уровень гемоглобина в кро-
ви падает, а это может происходить 
от недостатка железа в организме, 
то появляются признаки железоде-
фицитной анемии. 

Попутно скажу, что этой болез-
нью на планете болеет около трех 
миллиардов человек, и проблема ос-
тается на прежнем уровне, несмотря 
на прилагаемые здравоохранением 
усилия. Эта болезнь не зависит от со-
циального и материального положе-
ния человека, этой болезнью болеют 
и те, кто полноценно питается.

После обработки воды красным 
светом отмечено увеличение в два 
раза количества углеводородокис-
ляющих бактерий, которые спо-
собны синтезировать органичес-
кие кислоты и витамины В2, В12. 
Последний витамин имеет важное 
значение при лечении злокачест-
венных анемий. Он помогает кос-
тному мозгу вырабатывать новые 
молекулы гемоглобина.

Напрашивается вывод, потреб-
ляя воду «Туран», мы помогаем свое-
му организму в процессах кровет-
ворения, и, как результат, организм 
получает дополнительное питание 
кислородом, и мы имеем прекрас-
ное самочувствие.

Вот почему мы рекомендуем 
пить природную воду «Туран» пе-
ред едой или запивать во время еды. 
Железо, содержащееся в пище, бу-
дет направлено бактериями на со-
зидание крови. И уж конечно, про-
дукты питания и пищевые добавки, 
обогащенные железом, необходи-
мо запивать живой водой «Туран». 
Другая вода не даст положительно-
го эффекта.

В воде «Туран» обнаружены бак-
терии, которые вырабатывают ами-
нокислоты – основные строитель-
ные «кирпичики» белка. Трудно пе-
реоценить значение аминокислот: 
рост, развитие организма, передача 
наследственности связаны с синте-
зом белков. 

Установлены бактерии, выраба-
тывающие альфа-амилазу, недоста-
ток которой в организме наблюда-
ется при желудочно-кишечных за-
болеваниях и заболеваниях подже-
лудочной железы. 

Отмечено двукратное увеличение 
тионовых бактерий, о пользе кото-
рых уже было сказано. Значит, крас-
ный свет способствует росту числа 
бактерий, что усиливает биологи-
ческую активность воды.

Исследовались бактерицидные 
свойства воды «Туран». В воде по-
гибали культуры кишечной палоч-
ки, которые заносились в воду искус-

ственно. Ученые пришли к выводу, 
что бактерицидность воды связана с 
комплексом жизнедеятельной мик-
рофлоры, которая уничтожает вред-
ные чужеродные бактерии, попада-
ющие в воду. 

При биотестировании воды на 
загрязненность не высевались акти-
номицеты, стрептомицеты, дрожжи, 
плесневые грибы, водоросли, спо-
собные ухудшать свойства воды. Это 
еще раз свидетельствует об удовлет-
ворительном санитарном состоянии 
месторождения и чистых технологи-
ях производства воды.

Мы не можем в газетной статье 
подробно рассказать обо всех по-
лезных бактериях, обнаруженных в 
воде, не это главное.

Думаю, теперь понятно, в чем до-
стоинство природных вод и их отли-
чие от очищенных вод, прошедших 
хлорирование, дезинфицирование и 
прочие многоступенчатые обработ-
ки, при которых уничтожается в воде 
вся полезная микрофлора. 

В заключение приведу слова уче-
ного Владислава Рыбицки, учреди-
теля Международного института 
экологии человека, говоря о мето-
дах поддержания здоровья: «Здоро-
вая жизнь – это симбиоз макроорга-
низма с микроорганизмами. Нельзя 
делать ставку на борьбу с микроба-
ми. Человечество теряет время и дан-
ный ему шанс, выбирая симптома-
тический, а не причинный подход. 
Тем более что такие методы и тех-
нологии уже существуют. Их игно-
рирование в этой ситуации являет-
ся настоящим преступлением про-
тив человечества».

Живая биогенная вода «Туран», 
энергоинформационные техноло-
гии ее производства являются од-
ним из методов, разработанных 
учеными для поддержания здоро-
вья человечества.

А на вопрос, поставленный в на-
чале статьи, надеюсь, читатель те-
перь ответит сам.
Телефон доставки воды 53-29-59.

На правах рекламы

Нужны ли 
бактерии в бутилированной воде?

Давайте жить дольше!
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Квартирный вопрос
Проект «НГ» – «Переделка»

Малогабаритное наше счастье

Трое в малогабаритной двухкомнатной квартире - увы, не редкость в нашем 
лучшем из миров. Вопрос в том, как эти трое (а в данном случае речь идет о 
молодых энергичных родителях и дочери-школьнице) чувствуют себя в столь 
стесненной ситуации. Так вот, чувствуют они себя хозяевами современного, 
красивого, даже просторного жилья. Несмотря на 43 квадратных метра об-
щей площади и без малого шестиметровую кухню.

Избавившись от узкого коридора, хозяева получили 
нарядную, светлую прихожую, в которой легко 

умещаются и шкафы для верхней одежды, и вешалка

Стеночка из стеклоблоков, экспрессивная геометрия подвесного потолка делают гостиную интересной, 
неоднозначной и уж явно более просторной на вид, чем на самом деле

Трудно себе представить, что это царственное 
многоугольное помещение возникло на месте убогого 

раздельного санузла
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CMYK 

Квартирный вопрос

Крошечная кухня в оснащении не уступит многим 
более крупным своим «сородичам», а в дизайне, 

возможно, и даст им фору

Компактная барная стойка. На стене - панно из 
соломки, продававшееся как оконные жалюзи

Диагонально расположенная стена детской (слева) 
придаёт интерьеру особый динамизм
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Истории из жизни

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши чита-

тели! Рады сообщить, что лучшей па-
рой ушедшей недели стали Вероника 
и Олег. 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 теле-
фонам: 53-69-95, 53-51-51, 53-50-07. 

А теперь - две новые истории влюб-
лённых.

Анекдоты

Айгуль и Асет
Познакомил будущих супругов друг Асета. С тех пор и начались 

совместные походы в кафе. На свидания молодой человек обязатель-
но являлся с букетом цветов. Год потребовался этой паре, чтобы по-
нять: они созданы друг для друга. 

- Я долго ждала такого человека, как Асет, и благодарна судьбе за 
то, что встретила его. Мне больше никто не нужен, - сказала Айгуль 
в день свадьбы. 

Елена и Азамат
Азамат стал ухаживать за Леной пять лет назад,  сразу после того, 

как их познакомили общие друзья. Поначалу будущий муж девушке не 
глянулся, но его настойчивые ухаживания дали свои результаты. Вско-
ре он и Лена стали лучшими друзьями, а там дело дошло и до романти-
ческих отношений. Больше всего из подарков Азамата девушку пора-
зил большой плюшевый инопланетянин Альф ростом примерно с метр. 
Мало того что он был внушителен по размерам, он ещё и урчал.

Вторжение (карикатура Сергея Корсуна)

На улице: 
- Девушка! А вашей маме зять не ну-

жен?
- Нет... 
- А папе собутыльник?!

Поймал мужик Золотую рыбку и про-
сит: 

- Сделай так, чтобы на мои вопросы ни 
один умный не смог ответить! 

И сделала его рыбка дураком.

- Доктор, у меня с алкоголем пробле-
мы! 

- Что случилось? 
- Денег нет!

Женщина-загадка загадит что угодно...

Муж: 
- Ты знаешь, дорогая, я пригласил сегодня 

вечером приятеля поужинать с нами. 
Жена: 

- Пригласил?! Нет, вы только посмот-
рите на него! У ребёнка сопли, у меня стир-
ка, в доме жрать нечего, в квартире грязь 
- а он пригласил! 

Муж: 
- Вот именно: он мой лучший друг, и я 

хочу его спасти. 
Жена: 
- Спасти? От чего? 
- Он в последнее время стал часто по-

думывать о женитьбе... 

Ну почему России так не везет? Поче-
му все люди, которые точно знают, как пра-
вильно, легко и быстро решить все россий-
ские проблемы, предпочли госслужбе жур-
налистику?

Жена - мужу: 
- Все мужики - сволочи! 
- Что, и я тоже? 
- Да! 
- Ура! Я МУЖИК! МУЖИК!!! 

Гастроли провинциального театра, пос-
ледний спектакль, трезвых нет. Шекспи-
ровская хроника, шестнадцать трупов на 
сцене. Финал. Один цезарь над телом дру-
гого. И там такой текст в переводе Щеп-
киной-Куперник: «Я должен был увидеть 
твой закат иль дать тебе своим полю-
боваться». 

То есть один из нас должен был уме-
реть. И артист говорит: 

- Я должен был увидеть твой... 
И он текст забыл, надо выкручивать-

ся, по смыслу, а это стихи, проклятье - но 
он выкрутился! Как поэт!! 

Он сказал: 
- Я должен был увидеть твой... конец! 
И задумчиво спросил: 
- Иль дать тебе своим полюбовать-

ся?.. 
И мёртвые поползли со сцены. 

Иду по улице, прохожу мимо магази-
на «Товары для новорождённых». В вит-
рине развешаны всякие ползунки, башмач-
ки, игрушки и фотографии улыбающихся 
карапузов. А над всем этим надпись, ко-
торая меня просто убила: «Залетайте - не 
пожалеете!» 

Наблюдал вчера в вагоне метро дивную 
сцену. Стоит, держится за поручень та-
кой импозантный старикан – седой, в эле-
гантном костюме, бородка клинышком – 
вылитый всесоюзный староста Калинин, 
одним словом. 

На Комсомольской прямиком на него 
толпа заносит чувака, всего в коже, в чёр-
ной бандане и огромных ботинках и над-
писью на спине типа «Ангел ада». И этот 
деятель сбивает старикана с ног, да так, 
что тот падает на сидящих пассажиров и 
при этом еще и комментирует ситуацию, 
типа, ты чего это, мудак старый, под но-
гами путаешься. 

Старикан встаёт, с достоинством поп-
равляет одежду и говорит кожаному:  

- Молодой человек, подобную унифор-
му носят два вида людей – это байкеры и 
представители сексуальных меньшинств, 
и, оглядываясь по сторонам, добавляет, - 
но я что-то нигде не вижу вашего мото-
цикла. 

Народ чуть не попадал, а чувак выле-
тел на Курской, как ошпаренный.

Сегодня завершилась забастовка госу-
дарственных служащих в Израиле. Особен-
но её никто и не заметил. Разве что не про-
водились экзамены на права. А так - толь-
ко польза. Но не об этом речь. Мне рас-
сказали яркий пример забастовки в одном 
из госучреждений, произошедший лет 15 
тому назад. 

Учреждение носит название Институт 
геологии, и работают в нём в основном до-
ктора наук. Итак, была объявлена забастов-
ка, и руководитель профсоюза института по-
лучил приказ не пускать никого на работу. 
Каменной стеной он встал у ворот и молча, 
но грозно отвергал любые попытки проник-
нуть на территорию. А у многих были причи-
ны заступить на рабочую вахту. Одни забы-
ли в холодильниках продукты, другие начали 
опыты, и им надо было чего-то там сделать, 
третьи стремились к телефонам. В общем, 
причины были разные. Народ волновался. 
Были попытки перелезть через стены, зайти 
в обход, уговорить жалобными причитания-
ми, слезами. Но ничего не помогало. Страж 
стоял каменной стеной. Пока один из самых 
нервных не протиснулся поближе и не начал 
в припадке гнева орать, что он этого не до-
пустит. Кричащий распалялся все больше и 
больше и, наконец, достигнув апогея, заорал: 
«Пустите меня, я буду его бить!» И тут слу-
чилось чудо. Страж, на две головы выше и 
сильнее кричащего, улыбнулся и облегчённо 
сказал: «Я ждал этого! Можете проходить!» 
И первым прошел в свою комнату. Оказы-
вается, в инструкциях, которые он получил, 
был пункт, что сопротивление должно было 
продолжаться вплоть до непосредственной 
угрозы жизни. С тех пор забастовок в инс-
титуте больше не было.

Встречаю в аэропорту приятеля-амери-
канца. Перед посадкой в машину Стив вспо-
минает, что ему нужна rеstrооm. Даю ему 
направление, а сам продолжаю загружать 
его багаж. Через некоторое время Стив воз-
вращается совершенно  потрясённый. Он 
пытается изучать русский и вполне снос-
но произносит фразы типа «Извините, я 
сумасшедший техасец». Но сейчас он силь-
но сомневается в том, что прочитал. Его 
вопрос и меня застает врасплох: 

- Что такое ТУАЛЕТ ЗАКРЫТ НА 
ОБЕД?!

Думаю, это проффесиональная шутка па-
рикмахеров, но я раньше не слышал...  Стри-
гусь сегодня у своего постоянного мастера 
(симпaтичная, кстати, девчонка) и происхо-
дит примерно такой диалог: 

- Ирочка, тебя прошлый раз не было, меня 
Катя стригла... 

- Да? Никогда не меняй мастера... лучше 
ДВА РАЗА ИЗМЕНИТЬ ЖЕНЕ! 

- ПОЧЕМУ?! 
- НЕ ТАК ЗАМЕТНО БУДЕТ!!!

Видел на двери в бизнес-центре: «Фир-
ма такая-то предлагает открытие фирм, 
сопровождение бизнеса, срочная ликвида-
ция, адвокат». Это не список услуг, это 
- алгоритм.
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Ê¾ííi» 
øû¹óû

Áåñií 
íàìàçû

Åêiíäi 
íàìàçû

Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

7 Áåéñåíái 8.09-9.29 9.39 14.00 15.35 17.35 19.05
8 Æ½ìà 8.10-9.30 9.40 14.00 15.34 17.34 19.04
9 Ñåíái 8.11-9.31 9.41 14.00 15.34 17.34 19.04

10 Æåêñåíái 8.12-9.32 9.42 14.00 15.34 17.34 19.04
11 Ä¾éñåíái 8.13-9.33 9.43 14.00 15.34 17.34 19.04
12 Ñåéñåíái 8.14-9.34 9.44 14.00 15.34 17.34 19.04
13 Ñ¸ðñåíái 8.15-9.35 9.45 14.00 15.34 17.34 19.04

Порядок богослужений

Сканворд № 83

Ответы на сканворд №81 , опубликованный в №48  за  30 ноября

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Римско-католический 
приход «Успение 

Богородицы»
На время АДВЕНТА (с 3.12 по 
23.12)
Четверг, 7 декабря:
17.00 – Поклонение Святым Дарам
17.30 – Святой розарий
18.00 – Литургия Евхаристии
Пятница, 8 декабря:
17.00 – Поклонение Святым Дарам
17.30 – Святой розарий
18.00 – Литургия Евхаристии
Суббота, 9 декабря:
9.00 – Поклонение Святым Дарам
9.30 – Святой розарий
10.00 – Литургия Евхаристии
Воскресенье, 10 декабря:
9.00 – Поклонение Святым Дарам
9.25 – Святой розарий
10.00 – Литургия Евхаристии
Вторник, 12 декабря:
17.00 – Поклонение Святым Дарам
17.30 – Святой розарий
18.00 – Литургия Евхаристии
Среда, 13 декабря:
17.00 – Поклонение Святым Да-
рам

17.30 – Святой розарий
18.00 – Литургия Евхаристии
После окончания Литургии подго-
товка к таинству Крещения

Константино-Еленинский 
собор

Богослужения совершаются еже-
дневно:
Утром с 7.30 - Литургия
Вечером с 16.00 – Вечерня, утреня
Четверг, 7 декабря:
Вмц. Екатерины
Пятница, 8 декабря:
Отдание праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы
Суббота, 9 декабря:
Прп. Алипия столпника
Воскресенье, 10 декабря:
Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Знамение»
Понедельник, 11 декабря:
Прмч. и исп. Стефана Нового
Вторник, 12 декабря:
Мч. Парамона
Среда, 13 декабря:
Блгв. вел. князя Александра Невс-
кого, в схиме Алексия

Мечеть им. Марал Ишана

По горизонтали: СУСАК, ОСыПь, УМНИК, ПОНЧИК, 
ДОСКА, ПЕАН, САЛОН, ТИТ, ЕфИМ, СОхА, гЕРОй, ТЕЛО, 
УЖАС, НАС, НАБОБ, РАгАС, ТОПИК, КЛАРА, ВЕНО, НАКАЛ, 
КААБА, ПУЛ, ТРОПА, КЛЕТь, СТУПОР, МИМОЗА, ЗАВИТОК, 
ВЕНОК, МАхИНА, хОЛОД, ЛОБ, ТОНУС, ЗОВ, ВИДОК, фОК, 
ДОМ, ЧОхОМ, РИшАР, КИСА, БИС, ТУРОК, РИД, АМУЛЕТ, 
ЛЕКАЛО, ДОНАЛьД, ЖАК, ОРИНОКО, КИй.

По вертикали: СНОП, СЕЧА, КУК, БИгЛ, СТО, ПИКИ, НЕ-
ДРА, ИНЕй, ДОН, СТАЖ, АТОС, СИТАР, АМЕБА, ОСОБА, хУК, 
ЕНДОВА, ОСПИНА, ЛОг, АР, СКОК, КАНАПЕ, САБАЛь, ПЕК-
ЛО, КОЛБА, НАТИСК, БУТУЗ, ПАПАНОВ, КЛИМАТ, УЗЕЛОК, 
ОВОД, РИК, ДОхОД, ОВИН, АТАС, ВОЗОК, хОДОК, НУР, ЛИ-
МИТ, БОЧАР, ВОР, КОРОЛь, МИРАЖ, САДОК, НИЛ, шУБА, 
СИЛА, РАЧОК, БУТИК, СЕДОК, КЕД, ТОКИ, НОй.

Ключевое слово: ДОМКРАТ.

Заведение Дата и время 
проведения Что состоится

Дом дружбы
Тел. для справок

54-19-80

С  9.00 до 18.00

12 декабря, 16.00

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

Праздник нейтралитета Туркменистана

ОДК «Юность»
Тел. для  справок:  

53-65-50
90-11-39

8 декабря, 13.00

13,14 декабря, 
12.30

Тематическая программа, посвященная 
событиям 16 декабря

Праздничная программа «Любимая 
родина – колыбель дружбы и 
солидарности»

Костанайская 
областная 

филармония 
им. Е. 

Умурзакова
Тел. для  справок

57-53-60

9 декабря
10.00, 14.00, 17.00

10 декабря
11.00, 14.00, 17.00

Выступление артистов Московского цирка

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

8 декабря, 18.00
9 декабря, 17.00

10 декабря, 17.00
13 декабря, 18.00
14 декабря, 18.00

9 декабря, 11.00
10 декабря, 11.00

Большой зал
«Очень простая история», М. Ладо 
«Чайка», А. Чехов
«Театр, или Шум за сценой», М. Фрейн
«Полнолуние», Ю. Эдлис
«Полнолуние», Ю. Эдлис

Малый зал
«Заколдованная фея», В. Рабодан
«Золотой цыпленок», В. Орлов

Областной 
казахский театр 

драмы им. И. 
Омарова

(малый зал)
Тел. для  справок

26-24-04,
26-02-32

13 декабря, 18.00 «Хан кене», И. Есенберлин 
(фантасмагорическая комедия)

Кинотеатр 
«Костанай»

Тел. для  справок
53-06-19

8 декабря
12.00, 16.30
14.00, 18.30
21.00, 23.00
9 декабря

12.00, 16.30, 21.00
14.30, 19.00, 23.20

10-14 декабря
12.00, 16.30, 21.00

14.30, 19.00

«Обратный отсчет»
«Казино «Рояль»
«Пила 3»

«Казино «Рояль»
«Пила 3»

«Казино «Рояль»
«Пила 3»
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В конце прошлой недели у нас определились 
три новых победителя: Зергуль Кусаева, Азамат 
Исмухамбетов и Александр Гавриков. Они по-
лучают по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ такой. В новом рос-
сийском фильме «Обратный отсчёт» испол-
нитель одной из главных ролей Андрей Мер-
зликин, выполняя трюк на машине, чуть не 
снёс оператора.

Любителям кино, которые звонили, но не 
дозвонились, дозвонились, но ответили не-
правильно или попросту не попали в тройку 
первых, мы предлагаем снова бороться за три 

DVD-диска. Их получат читатели, которые пер-
выми дозвонятся и правильно ответят на наш 
вопрос. Телефоны прежние: 53-51-51, 53-69-95, 
игра «Киномания». Звонить нужно в пятницу 
с 14.00 до 14.30.

Спонсором нашего проекта выступает 
магазин стройматериалов «ЭЛЬФ». Адреса 
магазинов: пр. Аль-Фараби, 117/2, ул. Киев-
ская, 3.

А теперь, внимание, новый вопрос.
В фильме «Казино «Рояль» мы видим Джей-

мса Бонда в ту пору, когда он ещё не имел ли-
цензии на убийство. Но уже тогда Бонд был 

высокопрофессиональным, опасным агентом. 
фильм «Казино «Рояль» снят по мотивам од-
ноименной книги Яна флеминга, вышедшей в 
свет в 1953 году (это была первая книга бонди-
аны). Какой по счёту фильм «Казино «Рояль», 
снятый о тайном агенте 007 за 44-летнюю ис-
торию бондианы?

1.  Седьмой.
2.  Тридцать шестой.
3.  Двадцать первый.
4.  Пятнадцатый.
5.  Десятый.
6.  Сороковой.

Гороскоп 
на 11 - 17 декабря  2006 г.

ОВЕН
Постарайтесь на этой неделе посе-
тить родственников, близких лю-
дей. Вероятно, что с кем-то из них 
вам придется выстраивать свои от-
ношения заново. Усильте самокон-
троль.

ТЕЛЕЦ
Если вы хотите сделать карьеру, то 
вам придется заняться повышением 
профессиональной квалификации. 
Разного рода обманы будут хорошей 
почвой для неудач в бизнесе, скажут-
ся на творческих планах. 

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время для физичес-
ких упражнений, способствующих 
гармонии и регуляции организма. 
Для людей творческой направлен-
ности открываются большие воз-
можности отдачи своего таланта лю-
дям, обществу. 

РАК
Деловые контакты прибавят вам уве-
ренности и энергии. Постарайтесь 
не поддаться чужому влиянию. Про-
явите осторожность при управлении 
автотранспортом. Полезно общение 
с природой, физическая работа. 

ЛЕВ
У Львов появятся хорошие возмож-
ности проявить свои способности на 
работе. Новшества, предложенные 
вами, повлияют на продвижение по 
службе.  В выходные дни займитесь 
улучшением своего быта. 

ДЕВА
Во всяком деле не останавливайтесь 
в середине пути, доводите начатое 
до конца. Не принимайте близко к 
сердцу критику в ваш адрес. Поста-
райтесь сохранить свое положение 
таким, какое оно есть. 

ВЕСЫ
Удачный период для дел, рассчитан-
ных на долгий срок, для решения 
важных вопросов. Возможны ин-
тересные новости, которые заста-
вят вас задуматься об изменении 
сферы деятельности. 

СКОРПИОН
Оберегайте свою репутацию, не да-
вайте поводов для злословия и спле-
тен. Любые спорные вопросы решай-
те спокойно и миролюбиво. В денеж-
ных вопросах пользуйтесь только 
хорошо знакомыми ходами. 

СТРЕЛЕЦ
Дела, которые начаты ранее, будут 
подвергаться испытаниям. Приго-
товьтесь к отражению возможных 
неприятностей. Возможны недора-
зумения между деловыми партне-
рами. Постарайтесь уладить их как 
можно скорее. 

КОЗЕРОГ
хорошее время для начала цикла ди-
еты или физических упражнений. 
Непонимание и недомолвки со сто-
роны окружающих могут доставить 
массу неприятностей. 

ВОДОЛЕЙ
Обстоятельства подтолкнут вас к 
полной независимости от окружаю-
щих, к готовности рассчитывать во 
всем на себя. Наиболее удачны заня-
тия, связанные с почтой, информа-
цией, компьютером, рекламой.

РЫБЫ
Будьте внимательны к своим кол-
легам по работе, прислушайтесь к 
их советам и предлагаемой помо-
щи, и любые более или менее круп-
ные расходы впоследствии окажут-
ся пустой тратой денег. 

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №34, опубликованные в № 48 за 30 ноября  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 84

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №35
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: КОРАЛЛ, фАЯНС, ПРОПАЖА, 
БОЛ, КУМАЧ, ПИЛОТ, ТОгА, ТУТАК, КАРАТ, ПОРОК, 
ЛАВЕРАК, БОЛИД, ДАРИ, УЛАР, БАТУТ, БЕРЕг, СА-
ПОг, ДЕЛИБ, МАМОРЕ, ИКАР, ЛУКАС, ЛИМОН.

По вертикали: ОхОТА, ЛЭУТАР, фРАК, СПИРИТ, 
ПЛОТ, АБОРИгЕН, АБАК, КУРАгА, МАК, ПАЛУБА, 
ЛАД, ТОРЕРО, гО, ТЕЛОК, КОТИК, ПАРОМ, ЛИСА, 
ВУПИ, БАЛУ, ДЕМИ, БЕЛ, БАЛ.

Ответы на сканворд №82, 
опубликованный в № 48 за 30 ноября
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Сборная России по литературе

Lenta.ru

Кто и за что платит

Основали премию Федеральное 
агентство по культуре и кинематог-
рафии, Федеральное агентство по 
печати, Институт русской литерату-
ры РАН, Российский книжный союз, 
Российская библиотечная ассоци-
ация, ВГТРК, ИТАР-ТАСС, «Газп-
ром-медиа», фонд поддержки оте-
чественной словесности. 

Эту премию ещё именуют «пер-
вой национальной», учреждена в 
ноябре 2005 года. Масштабы соот-
ветствующие. Всего на конкурсный 
отбор литераторы прислали около 
897 произведений, созданных меж-
ду 2004 и 30 апреля 2006 года. К рас-
смотрению принимались не толь-
ко книги и журнальные публика-
ции, но даже рукописи. В «судей-
скую коллегию» вошли 97 человек 
- редакторы «толстых» журналов, 
издатели, критики, предпринима-
тели. Отбор претендентов прохо-
дил в два этапа. Вначале все про-
изведения, представленные на пре-
мию, были отправлены экспертам-
чтецам. Те отобрали 71 лучшее и 
направили в «литературную ака-
демию» - большое жюри из 100 пи-
сателей, библиотекарей, критиков, 
журналистов, кинематографистов, 
предпринимателей. Окончательный 
выбор сделало жюри, возглавляе-
мое Эдвардом Радзинским и Дани-
илом Граниным. 

В списке желающих получить 
«Большую книгу» можно было уви-
деть многих претендентов на Буке-
ровскую премию 2005 года, напри-
мер, роман Анатолия Наймана «Каб-
луков», «Романчик» Бориса Евсеева, 
«Золотое дно» Романа Солнцева. А в 
финале «Книги» оказался «Венерин 
волос» Михаила Шишкина, удосто-
енный в 2005 году премии «Нацио-
нальный бестселлер». Кроме того, в 
длинном списке претендентов мож-
но было увидеть роман Василия Ак-
сёнова «Москва-ква-ква», «Друго-
го» Юрия Мамлеева, «Рыбу» Пет-
ра Алешковского, «Золото бунта» 
Алексея Иванова, две вещи Алек-
сандра Кабакова («Всё поправимо» и 
«Московские сказки»), роман Дмит-
рия Быкова «Эвакуатор» (помимо 
его же биографии Пастернака). То 
есть всё то, о чем в кругах цените-
лей современной литературы гово-
рится: «Это надо читать». 

К 30 мая в шорт-лист «Большой 
книги» вошли 15 писателей:

1. Ольга Славникова «2017» (ро-
ман) 

2. Дмитрий Быков «Пастернак» 
(документальный роман) 

3. Анатолий Королев «Быть Бос-
хом» (роман) 

4. Наум Коржавин «В соблазнах 
кровавой эпохи» (мемуары) 

5. Михаил Шишкин «Венерин 
волос» (роман) 

6. Александр Кабаков «Всё поп-
равимо» (роман) 

7. Александр Кабаков «Москов-
ские сказки» (сборник) 

8. Юрий Волков «Эдип царь» 
(роман) 

9. Александр Иличевский «Ай-
Петри» (сборник) 

10. Максим Кантор «Учебник 
рисования» (роман) 

11. Людмила Улицкая «Люди на-
шего царя» (сборник) 

12. Андрей Волос «Аниматор» 
(роман) 

13. Далия Трускиновская «Шай-
тан-звезда» (роман) 

14. Алексей Иванов «Золото бун-
та» (роман) 

15. Марина Палей «Клеменс» 
(роман).

Только проверенным 
товарищам

Имена лауреатов стали известны 
прямо на церемонии вручения пре-
мий в Центральном доме литерато-
ра. Голосование шло буквально до 
последней секунды. Поэтому и чле-
ны Литературной академии тоже по-
няли, кого же они наградили, толь-
ко, что называется, де-факто. Выбор 
давался им нелегко. Некоторые от-
давали свои бюллетени чуть ли не 
в последнюю минуту.

Большинство проголосовало за, 
что называется, беспроигрышный 
вариант. Лучшей была названа до-
кументальная книга. Голосуя «за Бо-
риса Леонидовича Пастернака», ака-
демики, будь они хоть плотниками, 
хоть банкирами, могли быть уве-
рены в правоте своего выбора. Во-
обще среди лауреатов были только 
писатели, уже проверенные други-
ми литературными премиями. Так, 
в активе Михаила Шишкина - «Бу-
кер» и «Национальный бестселлер», 
в активе Александра Кабакова - пре-
мия имени Аполлона Григорьева. За 
«Пастернака» Быков тоже побывал 
в «Нацбесте». И даже самого Бори-
са Леонидовича не миновала Но-
белевка. 

Стали известны и результаты 
так называемого народного голосо-
вания, которое проходило в интер-
нете. Здесь финальная тройка вы-
глядела несколько по-иному: луч-
шими были названы Алексей Ива-
нов, Дмитрий Быков и Людмила 
Улицкая. Улицкая на церемонию 
не явилась – как объяснил сопред-
седатель Литературной академии 

Эдвард Радзинский, писательница в 
тот момент находилась в Риме, где, 
впрочем, тоже получала литератур-
ную премию. Специальная премия 
была присуждена Науму Коржави-
ну. Премию когда-то опальному по-
эту, а ныне мемуаристу вручил быв-
ший председатель ФСБ, а ныне гла-
ва Счётной палаты Сергей Степа-
шин. 

«Премию получил 
Пастернак...»

Это цитата из первого после вру-
чения премии интервью Дмитрия 
БЫКОВА.

- Я считаю, что премию дали за 
хорошую жизнь Бориса Леонидо-
вича, - сказал Быков, - которая опи-
сана так, как есть, - без преувели-
чений, без тех или иных уклонов. 
Премию получил он, а я был толь-
ко транслятором. То, что премией 
отметили хорошо прожитую жизнь, 
полную духовного сопротивления, 
творческую и христианскую, симп-
томатично.

- В оценке экспертов сказано, 
что «Пастернака» можно читать и 
как биографию, и как роман. Вы с 
этим согласны?

- Безусловно - в том смысле, что 
каждая жизнь является романом. Во 
всяком случае, в биографии Пастер-
нака особенно заметны какие-то ро-
манные совпадения: он сам их лю-
бил и не избегал. А литературное 
исполнение здесь диктуется жан-
ром - некоторой авантюрностью, 
внезапностью поворотов. Поэто-
му - да, роман.

- Вы читали другие тексты, вы-
шедшие в финал? 

- Почти все. 
- Какие остались впечатле-

ния?
- Ощущение большой чести и 

удовольствия. Особенно прият-
но, что я был в одном шорт-листе с 
любимыми и близкими друзьями: 
Александром Кабаковым, Алексеем 
Ивановым, чей роман мне представ-
ляется прорывным, с Ольгой Слав-
никовой... Да все хорошие. Прекра-
сен роман Шишкина - я честно на-
писал на него хвалебную рецензию 
ещё задолго до того, как он получил 
«Нацбест». 

- Означает ли «Большая кни-
га» кардинальную перемену в ва-
шей жизни?

- Писать станет труднее. Напи-
шешь что-нибудь - будут говорить: 
вот, дали Быкову «Большую книгу», 
он и стал гнать халтуру. Я знаю, что 
многие так скажут. Когда тебя ник-
то не замечает, то все время сохра-
няется ощущение, что каждая новая 
вещь лучше предыдущей. А когда 

похвалят, кажется, что каждая сле-
дующая вещь хуже. 

Собственно 
победитель

Его книги «Орфография», «Оп-
равдание», «Эвакуатор», «Как Пу-
тин стал президентом США» про-
даются многотысячными тиража-
ми. При этом за российским писа-
телем и журналистом Дмитрием Бы-
ковым давно и прочно закрепился 
статус возмутителя спокойствия. 
Почему? Ведь единственный скан-
дальный судебный процесс, прогре-
мевший до самых до окраин, был 
связан с защитой Быковым и Эду-
ардом Лимоновым великого русс-
кого мата…

- Ну прицепили на меня ярлык 
«возмутитель спокойствия», и что 
с того? - отвечает Быков и парал-
лельно обсуждает по телефону с 
редактором «Собеседника», у кого 
было бы интереснее взять интервью 
(«Дуня Смирнова из «Школы зло-
словия» не подходит, она дура», «А 
Таня Толстая меня терпеть не мо-
жет, впрочем, и я к ней так же от-
ношусь», «Чулпан Хаматова - без-
грамотная»…) - Понимаете, для 
удобства в медиакратии каждый 
человек маркируется, дабы потом 
проще было с ним разбираться в 
СМИ. Правда, эта маркировка ни-
как не связана со строкой Окуджа-
вы: «На каждого умного по ярлы-
ку повешено было однажды». Нет! 
Меня наделили чем-то вроде клич-
ки. Ведь почему в уголовной сре-
де человеку дают кличку? Для вы-
явления его сущности. Например, 
назовут беднягу «сюсявым», а по-
том смотришь на него и понима-
ешь: действительно - «сюсявый». 
Кликуха прирастает ровно в той 
степени, в какой она соответству-
ет тайному внутреннему имиджу 
субъекта… Но «возмутитель спо-
койствия» - ещё самое слабое! Вот 
один идиот написал в своей газете 
- «вечно суетливый к месту и не к 
месту Быков», или же - «Быков же-
лает быть покойником на всех по-
хоронах и женихом на всех свадь-
бах»; «имидж суетливого, назойли-
вого человека, который скандалит, 
чтобы привлечь к себе обществен-
ное внимание». В русских «патрио-
тических газетах» меня любят на-
зывать «потным и жидоватым», в 
леволиберальных - просто «жир-
ным», в чисто либеральных «ру-
сопятым» и так далее. Но я про-
тив ничего не имею… 

Я действительно суетлив, ра-
ботаю, больше чем надо, и говорю, 
больше, чем нужно. В какой мере я 
возмутитель спокойствия - сказать 

сложно, но мне нравится высказы-
вать свое мнение, отличное от обще-
принятого. Не стараюсь привлечь к 
себе внимание, а желаю расширить 
границы общественного терпения. 
Так, почему фильм «9-я рота» - блес-
тящий, кто сказал, что Сокуров - ге-
ниальный режиссер, а Чулпан Хама-
това - прекрасная актриса? Или же 
Путин… Может, он и хороший, но 
не должен находиться вне поля зре-
ния общественной критики. В дан-
ном случае я нарушитель спокойс-
твия, а в остальном - тишайший че-
ловек. Да, утверждаю какие-то ба-
нальности, но именно банальности 
являются вещью самой легко забы-
вающейся и уязвимой. 

- Опишите реакцию на вашу 
книгу «Как Путин стал президен-
том США. Новые русские сказ-
ки». 

- Очень положительная. У наро-
да книга вызвала чувство, что всё, 
теперь «можно и об этом»! 

- Ваш новый роман «ЖД» - 
судя по названию, скандальный 
роман… 

- Разумеется! Его главная кон-
цепция сводится к тому, что два пле-
мени - русское и еврейское - по оче-
реди покоряют Россию, и ни те, ни 
другие не являются коренным насе-
лением. А коренное население - это 
несчастные люди, умеющие только 
работать… Довольно грустное про-
изведение. В итоге коренное населе-
ние умирает, а после большой вой-
ны остаются лишь два человека - 
русский и еврей, с них-то и начи-
нается новая Россия. 

В некотором смысле эта книга 
пишется как последняя из «серьёз-
ного цикла». Я для себя разобрал-
ся, как устроена русская история, 
разложил по полочкам борьбу всех 
сил, приводящих ко взаимоуничто-
жению народа. «ЖД» - конец опре-
делённого цикла моей жизни. Эту 
книгу я могу оставить вместо себя, 
в ней всё, что я люблю, чего боюсь, 
что нравится. Такой 600-странич-
ный автопортрет. 

- И останется только Быков-
журналист? 

- А я и есть в первую очередь 
журналист, а во вторую - всё осталь-
ное. Хотя с литературой я завязы-
вать не намерен. Готовлю две новые 
книги, одна из них - светлая детская 
сказка, о которой давно мечтал, вто-
рая называется «Сентиментальные 
путешествия». В последнюю вой-
дут плоды моих журналистских ко-
мандировок. Вот недавно я съездил 
в горы Перу - в поселок, который 
называется, пардон, Nahui. Весь-
ма интересно было оказаться там, 
куда за все эти годы послал столь-
ко народу… 

Так сегодня называют финалистов и победи-
телей крупнейшей российской премии по лите-
ратуре «Большая книга». Писателям-лауреа-
там присуждены 3 млн. рублей за первое мес-
то, 1,5 млн. - за второе, 1 млн. - за третье. 
Лауреатами стали Дмитрий Быков (до-
кументальная книга «Борис Пастернак», 
первая премия), Александр Кабаков (вто-
рая премия, роман «Всё поправимо»), Ми-
хаил Шишкин (третья премия, роман «Ве-
нерин волос»). Специальную премию полу-
чил поэт Наум Коржавин за книгу мемуа-
ров «В соблазнах кровавой эпохи». Имена 
лауреатов были оглашены в Москве 22 но-
ября 2006 года.

Лауреаты с деньгами: писатели Александр Кабаков, Дмитрий Быков, Михаил Шишкин
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Кто и за что платит

Основали премию Федеральное 
агентство по культуре и кинематог-
рафии, Федеральное агентство по 
печати, Институт русской литерату-
ры РАН, Российский книжный союз, 
Российская библиотечная ассоци-
ация, ВГТРК, ИТАР-ТАСС, «Газп-
ром-медиа», фонд поддержки оте-
чественной словесности. 

Эту премию ещё именуют «пер-
вой национальной», учреждена в 
ноябре 2005 года. Масштабы соот-
ветствующие. Всего на конкурсный 
отбор литераторы прислали около 
897 произведений, созданных меж-
ду 2004 и 30 апреля 2006 года. К рас-
смотрению принимались не толь-
ко книги и журнальные публика-
ции, но даже рукописи. В «судей-
скую коллегию» вошли 97 человек 
- редакторы «толстых» журналов, 
издатели, критики, предпринима-
тели. Отбор претендентов прохо-
дил в два этапа. Вначале все про-
изведения, представленные на пре-
мию, были отправлены экспертам-
чтецам. Те отобрали 71 лучшее и 
направили в «литературную ака-
демию» - большое жюри из 100 пи-
сателей, библиотекарей, критиков, 
журналистов, кинематографистов, 
предпринимателей. Окончательный 
выбор сделало жюри, возглавляе-
мое Эдвардом Радзинским и Дани-
илом Граниным. 

В списке желающих получить 
«Большую книгу» можно было уви-
деть многих претендентов на Буке-
ровскую премию 2005 года, напри-
мер, роман Анатолия Наймана «Каб-
луков», «Романчик» Бориса Евсеева, 
«Золотое дно» Романа Солнцева. А в 
финале «Книги» оказался «Венерин 
волос» Михаила Шишкина, удосто-
енный в 2005 году премии «Нацио-
нальный бестселлер». Кроме того, в 
длинном списке претендентов мож-
но было увидеть роман Василия Ак-
сёнова «Москва-ква-ква», «Друго-
го» Юрия Мамлеева, «Рыбу» Пет-
ра Алешковского, «Золото бунта» 
Алексея Иванова, две вещи Алек-
сандра Кабакова («Всё поправимо» и 
«Московские сказки»), роман Дмит-
рия Быкова «Эвакуатор» (помимо 
его же биографии Пастернака). То 
есть всё то, о чем в кругах цените-
лей современной литературы гово-
рится: «Это надо читать». 

К 30 мая в шорт-лист «Большой 
книги» вошли 15 писателей:

1. Ольга Славникова «2017» (ро-
ман) 

2. Дмитрий Быков «Пастернак» 
(документальный роман) 

3. Анатолий Королев «Быть Бос-
хом» (роман) 

4. Наум Коржавин «В соблазнах 
кровавой эпохи» (мемуары) 

5. Михаил Шишкин «Венерин 
волос» (роман) 

6. Александр Кабаков «Всё поп-
равимо» (роман) 

7. Александр Кабаков «Москов-
ские сказки» (сборник) 

8. Юрий Волков «Эдип царь» 
(роман) 

9. Александр Иличевский «Ай-
Петри» (сборник) 

10. Максим Кантор «Учебник 
рисования» (роман) 

11. Людмила Улицкая «Люди на-
шего царя» (сборник) 

12. Андрей Волос «Аниматор» 
(роман) 

13. Далия Трускиновская «Шай-
тан-звезда» (роман) 

14. Алексей Иванов «Золото бун-
та» (роман) 

15. Марина Палей «Клеменс» 
(роман).

Только проверенным 
товарищам

Имена лауреатов стали известны 
прямо на церемонии вручения пре-
мий в Центральном доме литерато-
ра. Голосование шло буквально до 
последней секунды. Поэтому и чле-
ны Литературной академии тоже по-
няли, кого же они наградили, толь-
ко, что называется, де-факто. Выбор 
давался им нелегко. Некоторые от-
давали свои бюллетени чуть ли не 
в последнюю минуту.

Большинство проголосовало за, 
что называется, беспроигрышный 
вариант. Лучшей была названа до-
кументальная книга. Голосуя «за Бо-
риса Леонидовича Пастернака», ака-
демики, будь они хоть плотниками, 
хоть банкирами, могли быть уве-
рены в правоте своего выбора. Во-
обще среди лауреатов были только 
писатели, уже проверенные други-
ми литературными премиями. Так, 
в активе Михаила Шишкина - «Бу-
кер» и «Национальный бестселлер», 
в активе Александра Кабакова - пре-
мия имени Аполлона Григорьева. За 
«Пастернака» Быков тоже побывал 
в «Нацбесте». И даже самого Бори-
са Леонидовича не миновала Но-
белевка. 

Стали известны и результаты 
так называемого народного голосо-
вания, которое проходило в интер-
нете. Здесь финальная тройка вы-
глядела несколько по-иному: луч-
шими были названы Алексей Ива-
нов, Дмитрий Быков и Людмила 
Улицкая. Улицкая на церемонию 
не явилась – как объяснил сопред-
седатель Литературной академии 

Эдвард Радзинский, писательница в 
тот момент находилась в Риме, где, 
впрочем, тоже получала литератур-
ную премию. Специальная премия 
была присуждена Науму Коржави-
ну. Премию когда-то опальному по-
эту, а ныне мемуаристу вручил быв-
ший председатель ФСБ, а ныне гла-
ва Счётной палаты Сергей Степа-
шин. 

«Премию получил 
Пастернак...»

Это цитата из первого после вру-
чения премии интервью Дмитрия 
БЫКОВА.

- Я считаю, что премию дали за 
хорошую жизнь Бориса Леонидо-
вича, - сказал Быков, - которая опи-
сана так, как есть, - без преувели-
чений, без тех или иных уклонов. 
Премию получил он, а я был толь-
ко транслятором. То, что премией 
отметили хорошо прожитую жизнь, 
полную духовного сопротивления, 
творческую и христианскую, симп-
томатично.

- В оценке экспертов сказано, 
что «Пастернака» можно читать и 
как биографию, и как роман. Вы с 
этим согласны?

- Безусловно - в том смысле, что 
каждая жизнь является романом. Во 
всяком случае, в биографии Пастер-
нака особенно заметны какие-то ро-
манные совпадения: он сам их лю-
бил и не избегал. А литературное 
исполнение здесь диктуется жан-
ром - некоторой авантюрностью, 
внезапностью поворотов. Поэто-
му - да, роман.

- Вы читали другие тексты, вы-
шедшие в финал? 

- Почти все. 
- Какие остались впечатле-

ния?
- Ощущение большой чести и 

удовольствия. Особенно прият-
но, что я был в одном шорт-листе с 
любимыми и близкими друзьями: 
Александром Кабаковым, Алексеем 
Ивановым, чей роман мне представ-
ляется прорывным, с Ольгой Слав-
никовой... Да все хорошие. Прекра-
сен роман Шишкина - я честно на-
писал на него хвалебную рецензию 
ещё задолго до того, как он получил 
«Нацбест». 

- Означает ли «Большая кни-
га» кардинальную перемену в ва-
шей жизни?

- Писать станет труднее. Напи-
шешь что-нибудь - будут говорить: 
вот, дали Быкову «Большую книгу», 
он и стал гнать халтуру. Я знаю, что 
многие так скажут. Когда тебя ник-
то не замечает, то все время сохра-
няется ощущение, что каждая новая 
вещь лучше предыдущей. А когда 

похвалят, кажется, что каждая сле-
дующая вещь хуже. 

Собственно 
победитель

Его книги «Орфография», «Оп-
равдание», «Эвакуатор», «Как Пу-
тин стал президентом США» про-
даются многотысячными тиража-
ми. При этом за российским писа-
телем и журналистом Дмитрием Бы-
ковым давно и прочно закрепился 
статус возмутителя спокойствия. 
Почему? Ведь единственный скан-
дальный судебный процесс, прогре-
мевший до самых до окраин, был 
связан с защитой Быковым и Эду-
ардом Лимоновым великого русс-
кого мата…

- Ну прицепили на меня ярлык 
«возмутитель спокойствия», и что 
с того? - отвечает Быков и парал-
лельно обсуждает по телефону с 
редактором «Собеседника», у кого 
было бы интереснее взять интервью 
(«Дуня Смирнова из «Школы зло-
словия» не подходит, она дура», «А 
Таня Толстая меня терпеть не мо-
жет, впрочем, и я к ней так же от-
ношусь», «Чулпан Хаматова - без-
грамотная»…) - Понимаете, для 
удобства в медиакратии каждый 
человек маркируется, дабы потом 
проще было с ним разбираться в 
СМИ. Правда, эта маркировка ни-
как не связана со строкой Окуджа-
вы: «На каждого умного по ярлы-
ку повешено было однажды». Нет! 
Меня наделили чем-то вроде клич-
ки. Ведь почему в уголовной сре-
де человеку дают кличку? Для вы-
явления его сущности. Например, 
назовут беднягу «сюсявым», а по-
том смотришь на него и понима-
ешь: действительно - «сюсявый». 
Кликуха прирастает ровно в той 
степени, в какой она соответству-
ет тайному внутреннему имиджу 
субъекта… Но «возмутитель спо-
койствия» - ещё самое слабое! Вот 
один идиот написал в своей газете 
- «вечно суетливый к месту и не к 
месту Быков», или же - «Быков же-
лает быть покойником на всех по-
хоронах и женихом на всех свадь-
бах»; «имидж суетливого, назойли-
вого человека, который скандалит, 
чтобы привлечь к себе обществен-
ное внимание». В русских «патрио-
тических газетах» меня любят на-
зывать «потным и жидоватым», в 
леволиберальных - просто «жир-
ным», в чисто либеральных «ру-
сопятым» и так далее. Но я про-
тив ничего не имею… 

Я действительно суетлив, ра-
ботаю, больше чем надо, и говорю, 
больше, чем нужно. В какой мере я 
возмутитель спокойствия - сказать 

сложно, но мне нравится высказы-
вать свое мнение, отличное от обще-
принятого. Не стараюсь привлечь к 
себе внимание, а желаю расширить 
границы общественного терпения. 
Так, почему фильм «9-я рота» - блес-
тящий, кто сказал, что Сокуров - ге-
ниальный режиссер, а Чулпан Хама-
това - прекрасная актриса? Или же 
Путин… Может, он и хороший, но 
не должен находиться вне поля зре-
ния общественной критики. В дан-
ном случае я нарушитель спокойс-
твия, а в остальном - тишайший че-
ловек. Да, утверждаю какие-то ба-
нальности, но именно банальности 
являются вещью самой легко забы-
вающейся и уязвимой. 

- Опишите реакцию на вашу 
книгу «Как Путин стал президен-
том США. Новые русские сказ-
ки». 

- Очень положительная. У наро-
да книга вызвала чувство, что всё, 
теперь «можно и об этом»! 

- Ваш новый роман «ЖД» - 
судя по названию, скандальный 
роман… 

- Разумеется! Его главная кон-
цепция сводится к тому, что два пле-
мени - русское и еврейское - по оче-
реди покоряют Россию, и ни те, ни 
другие не являются коренным насе-
лением. А коренное население - это 
несчастные люди, умеющие только 
работать… Довольно грустное про-
изведение. В итоге коренное населе-
ние умирает, а после большой вой-
ны остаются лишь два человека - 
русский и еврей, с них-то и начи-
нается новая Россия. 

В некотором смысле эта книга 
пишется как последняя из «серьёз-
ного цикла». Я для себя разобрал-
ся, как устроена русская история, 
разложил по полочкам борьбу всех 
сил, приводящих ко взаимоуничто-
жению народа. «ЖД» - конец опре-
делённого цикла моей жизни. Эту 
книгу я могу оставить вместо себя, 
в ней всё, что я люблю, чего боюсь, 
что нравится. Такой 600-странич-
ный автопортрет. 

- И останется только Быков-
журналист? 

- А я и есть в первую очередь 
журналист, а во вторую - всё осталь-
ное. Хотя с литературой я завязы-
вать не намерен. Готовлю две новые 
книги, одна из них - светлая детская 
сказка, о которой давно мечтал, вто-
рая называется «Сентиментальные 
путешествия». В последнюю вой-
дут плоды моих журналистских ко-
мандировок. Вот недавно я съездил 
в горы Перу - в поселок, который 
называется, пардон, Nahui. Весь-
ма интересно было оказаться там, 
куда за все эти годы послал столь-
ко народу… 

Так сегодня называют финалистов и победи-
телей крупнейшей российской премии по лите-
ратуре «Большая книга». Писателям-лауреа-
там присуждены 3 млн. рублей за первое мес-
то, 1,5 млн. - за второе, 1 млн. - за третье. 
Лауреатами стали Дмитрий Быков (до-
кументальная книга «Борис Пастернак», 
первая премия), Александр Кабаков (вто-
рая премия, роман «Всё поправимо»), Ми-
хаил Шишкин (третья премия, роман «Ве-
нерин волос»). Специальную премию полу-
чил поэт Наум Коржавин за книгу мемуа-
ров «В соблазнах кровавой эпохи». Имена 
лауреатов были оглашены в Москве 22 но-
ября 2006 года.

Лауреаты с деньгами: писатели Александр Кабаков, Дмитрий Быков, Михаил Шишкин
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Читайте «НГ» с конца и с начала

Коротко о самом главном

Ноябрьский отчёт 
«Рыбацкого клуба» «Нг» 
– капризы погоды, клё-
вые места и секреты ус-
пеха заядлых рыбаков.

стр. 30

Интернет-телефония становится всё более популяр-
ной альтернативой привычным международным перего-
ворам. Причём за минуту беседы с абонентом из-за оке-
ана вы заплатите почти в 10 раз меньше, чем за разговор 
по Казахстану. 

В США дешевле, чем в Алматы

Сюрпризы
 зимнего

 сезона

стр. 32-33
Малосемейный дом в центре Рудного – как бельмо на 

глазу местных властей. Здание, отключённое от всех ком-
мунальных услуг, стало последним приютом для несколь-
ких семей, которые вселились в эти квартиры по договору 
найма с городским акиматом всего два года назад.

Судный
 день

С 1 января 2007 года в Казахстане начнёт работать 
суд присяжных.  Теперь приговоры по самым тяжким 
уголовным преступлениям будут выноситься с учётом 
мнения простых граждан. То есть, любой из нас будет 
решать – виновен или невиновен обвиняемый, исходя 
из собственного опыта и впечатления, произведённого 
речами прокурора и адвоката. готовы ли казахстанцы к 
своей новой роли?

стр. 16

Владельцы двухкомнатной малогабаритной квартиры 
совершили чудеса минимализма, разместив в ней уют-
ную детскую, многофункциональную гостиную и ше-
девр авторского дизайна – суперкухню, в которой, не-
смотря на её неполные шесть квадратных метров пло-
щади,  есть всё, что нужно для готовки и трапезы. Про-
ект «Нг» «Переделка».

Геометрическая
 игра

Выбирайтесь своей колеёй
Как правильно выезжать из сугробов и заносов? Про-

фессионалы советуют – не пытайтесь пробиться в обход 
уже застрявших товарищей по несчастью, это не только 
не по-товарищески, но и невыгодно. Потому что вместо 
одной попавшей в снежный капкан машины на том же 
месте могут остаться уже две.

Рудненская 
аномалия

стр. 4
стр. 11
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На посошок
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