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Высшая лига в Костанае

В Костанае проходят игры второго тура XV чемпионата 
РК по баскетболу среди мужских команд высшей лиги.

По словам председателя судейской коллегии, су-
дьи национальной категории Матевоса НИКОГОСЯ-
НА, высшая лига была организована с целью подготов-
ки резерва  для команд национальной лиги.

Планируется, что со следующего сезона победите-
ли высшей лиги получат право играть в национальной 
лиге. А аутсайдеры национальной лиги, наоборот, бу-
дут вылетать в высшую.

По итогам первого тура в чемпионате лидируют 

петропавловские «Барсы» и шымкентский «Универси-
тет-Казыгурт». Костанайская команда «Тобол-�» пока 
только на �-м месте. Обе команды лидеров в прошлом 
году играли в национальной лиге. В высшую лигу они 
заявились по финансовым соображениям, сообщил 
«НГ» тренер БК «Тобол» Сергей ВОЛКОВ.

По словам Сергея Волкова, костанайцам удалось 
собрать в команду перспективных новичков. Весь стар-
товый состав команды - ребята ростом выше двух мет-
ров. Не исключено, что в следующем сезоне некоторые 
из них вольются в основной состав «Тобола».

Баскетбол
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Персона
Шакан Нургалиев: «Без правил, но по правилам»

Вот уже два месяца в Костанае проходят так называемые бои без правил. Проводились они и 
раньше. Но сейчас это дело пытаются поставить на постоянную основу. О проблемах станов-
ления профессиональных боев в Костанае «НГ» рассказал  мастер спорта РК, чемпион СССР по 
прикладным единоборствам, а нынче тренер по тайскому боксу Шакан НУРГАЛИЕВ.

- Как из тренера по кикбоксингу вы транс-
формировались в тренера, который взял-
ся готовить спортсменов для боёв без пра-
вил?

- Обучать восточным единоборствам я на-
чал в начале 80-х годов. Вначале тренировал 
подпольно - запрещали. Занимались мы урыв-
ками, непостоянно. Только с распадом Союза, 
когда я потерял свою основную работу геофи-
зика и закончил спортфак, тренерская работа 
для меня стала основной. 

- Откуда взялись навыки восточных еди-
ноборств у геофизика?

- Я жил на китайской границе в посёлке 
Сарыжас. У нас был тренер-казах, приехав-
ший из Китая.  Потом я поступил в алматин-
ский политех, где занимался в секции бокса 

у известного тренера Станислава Болдыре-
ва. У него я получил хорошую базу. Потом по 
направлению попал в Костанай. Параллельно 
основной работе занимался тренерской. На-
чинали с бокса. Потом занялись восточными 
единоборствами. Тем, кто приходил из бокса, 
«ставили» удары ногами. Каратистам, наобо-
рот, «ставили» руки. Потом кикбоксинг ото-
шёл на второй план. И мы занялись тайским 
боксом. Первой моей воспитанницей, добив-
шейся громких побед, стала Жулдызай Иман-
баева, завоевавшая бронзовую медаль на чем-
пионате мира. 

В последнее время я активно занялся воз-
рождением казахского национального едино-
борства - жудрыктасу. Ведь любое восточное 
единоборство - карате, таэквондо, тайский бокс 
- несёт культуру своей страны. По старым кни-
гам мы нашли основы боевого раздела казахс-
кого рукопашного боя и начали восстанавли-
вать этот вид. Уже издано учебное пособие и 
проводятся соревнования.

- Почему взялись за бои без правил?
- Любительские единоборства не позволя-

ют нам ездить дальше, чем на республиканские 
соревнования. Чтобы выехать за рубеж, эле-
ментарно не хватает денег. Профессиональные 
поединки позволяют спортсменам и тренерам 
заработать деньги, чтобы потом можно было 
выезжать, участвовать в соревнованиях и, сле-
довательно, расти дальше. У нас часто получа-
ется так, что спортсмен имеет титулы, имеет 
медали, но не имеет средств, чтобы нормально 
существовать. Получит он травму и куда ему 

деваться? Не все ведь потом могут стать тре-
нерами. В принципе, это общемировая тенден-
ция. Сначала ребята выступают в любителях, 
завоёвывают титулы, и потом уже с этим ти-
тулом идут зарабатывать деньги. 

- Бои без правил у многих ассоциируют-
ся с криминалом и огромными деньгами, за-
рабатываемыми на тотализаторе. Не боитесь 
такой репутации?

- Криминала нет никакого. Все бои прохо-
дят абсолютно легально. Однако сфера профес-
сиональных поединков у нас развита очень сла-
бо. Но всё идет к тому, что в скором времени 
каждый клуб, федерация или просто состоя-
тельные люди будут иметь своих бойцов, ко-
торых они будут выставлять на бои. Что ка-
сается ставок, то тут тоже всё легально. Хотя 
мы конкретно этим не занимаемся. Мы толь-
ко готовим спортсменов, организуем турни-
ры и получаем за это деньги.

- Насколько бои без правил отличаются 
от любительских поединков, что в них раз-
решено, а что нет? 

- Как это ни парадоксально, но эти бои мяг-
че любительских. Профессиональные бои - это 
шоу. В них бойцы не калечат друг друга. В лю-
бительском спорте за титул чемпиона бьются 
гораздо жёстче.  В профессиональных боях мы 
убрали наименее зрелищные приёмы, ограни-
чили время борьбы в партере. Хотя в профес-
сиональном спорте спортсмен более свободен. 
Может выступить, а может - нет. 

- Но если спортсмен связан контрактом, 
разве он сможет сказать «нет»?

- Если подписал, то не может. Но у нас та-
кого нет. Мы все осознаём ответственность 
таких поединков. Да и большого выбора бой-
цов у нас пока нет. У нас не зарубежье, где все 
рвутся в профессионалы. Хотя, рано или поз-
дно, и мы придём к тому, что на любительские 
чемпионаты мира будут ездить начинающие 
спортсмены, а первые номера будут зарабаты-
вать деньги на профессиональном ринге. 

На Западе есть промоутер, который ищет 
деньги и организует поединки, а тренер и спорт-
смен занимаются исключительно тренировка-
ми. У нас этого пока нет. У нас нет чёткой схе-
мы, нет чёткого календарного графика прове-
дения боев, нет требований защиты титула и 
прочих атрибутов профессиональных поедин-
ков. Нет людей, которые бы этим занимались 
профессионально. 

- Как контролируются здоровье и жизнь 
профессиональных бойцов? Кто ответит, 
если спортсмен получит травму или погиб-
нет на ринге?

- Медицинский контроль обязателен. При-
чем он гораздо жёстче, чем в любительском 
боксе. Одним замером давления и пульса тут  
дело не обходится. Так же обязательна страхов-
ка. Прежде чем выйти на ринг, и спортсмен, и 
тренер подпишут множество бумаг. Всё постав-
лено очень грамотно. Организаторам не нуж-
ны проблемы с тяжёлыми травмами и тем бо-
лее смертью бойцов. Конечно, единоборства - 
спорт непредсказуемый, без нокдаунов и но-
каутов здесь не обходится.

Cпартакиада
Тогызкумалак по новым правилам

В Костанае продолжаются игры IX 
спартакиады среди областных учреж-
дений. В минувшие выходные чинов-
ники соревновались в национальной 
игре - тогызкумалаке. 

Однако в этот раз казахская ин-
теллектуальная игра проходила по 
новым правилам. Чтобы сэкономить 
время, организаторы спартакиады 

сократили продолжительность каж-
дой игры. Вместо привычных полу-
тора часов, время каждой встречи 
ограничили 15-ю минутами. В про-
тивном случае соревнования растя-
нулись бы как минимум на две не-
дели. Многие участники были недо-
вольны, поскольку не привыкли иг-
рать в тогызкумалак быстро.

Тем  не  менее,  победителями  в 
группе А стали чиновники департа-
мента образования, на втором мес-
те – Костанайский государственный 
пединститут, на третьем - КГУ им. 
А. Байтурсынова. В группе Б при-
зовые места заняли  КинЭУ, Казах-
станско-Российский университет 
и  ЧелГУ. 

В быстром тогызкумалаке время игры 
ограничили 15-ю минутами

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Баскетбол
Памяти Успанова

В Костанае прошел первый юношеский областной турнир, 
посвященный памяти председателя областного спорткомите-
та Кадырбека Успанова, умершего в 2005-м году.  В турнире 
участвовало 10 команд мальчиков и 6 команд девочек.  

Среди юношей победила команда из Лисаковска, у деву-
шек - костанайская команда. Лучшими игроками турнира 
были признаны Кристина Данилевич из Костаная и Конс-
тантин Зеленков из Лисаковска.  

Сводная таблица
результатов IХ спартакиады 

областных учреждений и организаций 

№ Наименование организации
Очки Место
после 3-х видов

Группа “А”
1 Департамент таможенного контроля 40  
2 Департамент КНБ 38  
3 Департамент образования 6 1
4 Департамент финансовой полиции 36  
5 Управление КУИС 21  
6 Костанайский государственный университет 24  
7 Костанайский филиал Народного банка РК 41  
8 Костанайский юридический институт 24  
9 Налоговый комитет 18 3

10 Аэропорт 42  
11 Департамент внутренних дел 19  
12 Костанайский гос. пединститут 27  
13 КАЗТЕЛЕКОМ 40  
14 ФГУ “СП и АСР” пожарная служба 15 2
Группа “Б”
1 Акимат г. Костаная 56  
2 АО “Казпочта” 62,5  
3 Департамент финансов 45  
4 Социально-технический университет 17 3
5 КИНЭУ 6 1
6 Костанайский филиал Национального банка РК 33  
7 Костанайский филиал ЧелГУ 17,5  
8 Областной акимат 33  
9 Областная прокуратура 21  

10 Управление статистики 64  
11 Департамент госсанэпидемнадзора 68  
12 ШОД им. И. Алтынсарина 18  
13 Костанайский институт КРУ (РК СГУ) 16 2
14 Департамент юстиции 49,5  
15 Департамент сельского хозяйства 41,5  
16 Управление естественных монополий 67  

Победитель определяется по наименьшей сумме на-
бранных очков

Встреча команд Карабалыкского района и Рудного
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Футбол

Спектакль сыгран, занавес опущен
То, о чем так долго го-
ворили казахстанские 
футбольные специа-
листы и просто люби-
тели «игры №1 в мире», 
свершилось. Столичный 
клуб «Астана» под чут-
ким руководством ФСК 
и НФЛ становится чем-
пионом Казахстана. 
Становится предска-
зуемо, в лучших тра-
дициях казахстанских 
чемпионатов последних 
сезонов.

Тимур КАЙРАТ-УЛЫ, zonakz.net

«Ели землю глазами»

Браво, «Астана»! Да здравствует 
ФСК и его магическая сила – в лице 
НФЛ! Это прекрасно понимали судей-
ские бригады во главе с Хуснутдино-
вым, Кожабергеновым и Бакбергеном, 
которые, соответственно, обслужива-
ли выездной матч «Астаны» с «Ирты-
шом» в Павлодаре, первый тайм южно-
столичного дерби «Алма-Ата» – «Кай-
рат» и ответный матч кубкового полу-
финала той же «Алма-Аты» – всё с тем 
же «невезучим» «Иртышом». Они, как 
утверждали очевидцы, уходили с поля, 
не поднимая глаз. «Ели землю глаза-
ми» футболисты и тренерский штаб 
«Актобе» после бесславно проигран-
ного второго тайма и в целом встречи 
«Алма-Ате». Можно представить, как 
было неприятно Владимиру Муханову 
и его команде, которым в перерыве это-
го матча, по неофициальным данным, 
поступила директива сверху – «сдать 
матч, либо…» А как высказывался на 
послематчевой пресс-конференции 
после вышеупомянутого полуфина-
ла главный тренер «Иртыша» Сергей 
Волгин, о том, что «нужно ломать всю 
систему, иначе бороться бесполезно… 
И подавать протест бессмысленно на 
высосанный из пальца пенальти», ко-
торый стал пропуском в финал для ал-
матинского клуба. Ясно, к результатам 
вышеупомянутых матчей руку прило-
жили именно судьи. Как следствие, 
невыход на второй тайм футболис-
тов «Кайрата»: беспорядки в Актобе, 
когда только помощь судьи спасла сто-
личную команду от поражения, пос-
ле чего местные болельщики закиды-
вали камнями автобус «Астаны». По-
добные страсти разгорались и в Пав-
лодаре – после игры полицейские были 
вынуждены вызвать подкрепление и 
оцепить стадион – зрители не уходи-
ли, они ждали судей. Как утверждают 
очевидцы, казалось, арбитрами были 
растоптаны все догмы и каноны игры в 

футбол. Можно добавить к этому ряду 
печальных событий тухлые куриные 
яйца в Кокшетау, свист на трибунах и 
успокоительные призывы диктора на 
стадионе в Таразе. 

Не было подобных новейших ко-
варно продуманных «левых» схем ни 
в недавнем чемпионском годе «Кай-
рата», ни в прошлогоднем чемпионс-
тве «Актобе». Случилось такое в этом 
сезоне. Видимо, «людьми в чёрном» 
выработаны иные принципы обслу-
живания матчей – прошлогодняя па-
нацея пенальти «Актобе» сменилась 
более тонкой изощрённой работой. 
Костяк национальной сборной (чи-
тай «Астана») на протяжении сезона 
был настолько священен, что к игро-
кам просто нельзя было прикасать-
ся – мгновенно следовали штрафной, 
пенальти или жёлтая карточка. Наду-
манные офсайды, и уже работа лайн-
сменов не кажется настолько опосре-
дованной. Что это? Нагнетание обста-
новки или просто профессиональная 
несостоятельность? 

Во время выездного матча «Кай-
рата» в Астане рефери Тукмачёв явно 
не держал нити игры в своих руках (а 
может, и наоборот?). Успокой своевре-
менно страсти судья на поле, игра бы 
складывалась в ином русле. Смаков по 
окончании первого тайма не побежал 
бы выяснять отношения с боковым ар-
битром, за что получил «горчичник», а 
«неприкасаемый» Сергиенко весь матч 
не цеплялся бы с игроками «Кайрата». 
Итог – с финальным свистком футбо-
листы решили разыграть битву «стенка 
на стенку». А те же штрафы и отстав-
ки «Тобыла» – плата за «убийство» в 
Павлодаре, – это тоже истина, реаль-
ность сегодняшнего дня. 

Ждём перемен
Еще никогда в нашем футболе так 

остро не стоял подобный вопрос, а в 
нынешнем сезоне разговоры об этом 
достигли своей высшей точки кипе-
ния. Победа в чемпионате суперли-

ги «Астаны» – это триумф не футбо-
ла, а столицы, постоянно утвержда-
ющей всех, и в первую очередь себя, 
что она самая динамично развиваю-
щаяся, самая культурная, самая спор-
тивная. В стремлении сделать из клу-
ба базовую команду для сборной, нет 
ничего зазорного. Главная проблема 
нашего чемпионата в том, что в оте-
чественном первенстве могут пожер-
твовать духом спортивной борьбы в 
угоду конъюнктуре дня. 

Спорные судейские решения, не-
официальная, но ощутимая подде-
ржка «Астаны» на самом высоком 
футбольном уровне – это то, что мы 
имеем сегодня. Завтра будет став-
ший обыденным вылет в первом 
раунде Лиги чемпионов, посколь-
ку привычка выпрашивать пеналь-
ти или надеяться, что гол противо-
действующей команды не засчитают 
из-за придуманного офсайда, у на-
шего чемпиона уже заложена в под-
сознании. А это в Европе нещадно 
наказывается. 

Казахстанский футбол обретёт 
доверие с приходом к руководству 
по-настоящему профессиональной 
команды специалистов, познавших 
футбол не понаслышке, а испытав-
ших его на своей «шкуре», когда все 
изменения и нововведения будут 
вводиться более профессионально, 
а не ради обозначения своей кипу-
чей деятельности или удовлетворе-
ния собственных амбиций, только 
после детального открытого совмес-
тного обсуждения с руководителями 
всех клубов суперлиги. Вот только в 
этом случае внакладе останутся те, 
кто на самом деле заправляет в на-
шем футболе сейчас. 

Прошедший сезон должен стать 
переломным. Скандалы с «Кайра-
том», «Тобылом», судейские безоб-
разия в кубковом турнире лишний 
раз показали, что верхи не могут, а 
низы не хотят жить (терпеть) по-ста-
рому. А значит, знаковые перемены 
неизбежны! Мы ждём их!

Устраивает ли фанатов «Астаны» чемпионство их команды, 
добытое такой ценой?

Бадминтон
Марафон 
с воланчиком

Есть такая шутка: если сказать десяти незнакомым 
людям, что бадминтон - олимпийский вид спорта, то 
пятеро из них искренне удивятся тому, что он олим-
пийский, и ещё пятеро - тому, что это вид спорта.  
И на самом деле - многие воспринимают бадмин-
тон как нечто легкомысленное и к спорту имею-
щее отношение весьма отдалённое…

Юлия МАГЕР, aif.kz 

Бадминтон в Казахстане име-
ет свою, достаточно богатую на 
успехи и победы историю. Разви-
ваться он начал в 60-70-х годах, 
и в Советском Союзе одними из 
самых сильнейших считались 
именно бадминтонисты Казахс-
тана. В знак признания высоко-
го уровня мастерства казахстан-
ских мастеров ракетки, чемпио-
нат СССР по этому виду спор-
та проводился исключительно 
в нашей республике. 

Вновь возродившийся инте-
рес к бадминтону именно сейчас 
отчасти можно объяснить тем, 
что со времени распада СССР 
и до сих пор в этом виде спор-
та проходила некая «смена по-
колений». Сейчас, по прошест-
вии 16-ти лет, этот спорт снова 
набирает обороты. Двухтысяч-
ные годы дали казахстанскому 
бадминтону костанайцев: чем-
пионку Европы Сауле Кустав-
летову и чемпиона мира Игоря 
Дмитриева… 

Но это касается професси-
онального спорта… Сейчас же, 
как считает исполнительный 
директор Федерации бадмин-
тона РК Ануар МУСАФИРОВ, 
пора работать над общей попу-
ляризацией этого вида спорта. 

- Наверное, раньше просто 
не осознавали, насколько инте-
ресен бадминтон, - говорит Ану-
ар Мусафиров. - Насколько это 
динамичная, простая, но вмес-
те с тем очень сложная игра. Для 
кого-то бадминтон - это просто 
игра на лужайке, бывает, что его 
не воспринимают всерьёз. А ведь 
бадминтон уже несколько лет 
как олимпийский вид спорта. Я 
не согласен с тем, что бадмин-
тон - это сублимация большо-
го тенниса. В них общего толь-
ко то, что и там и там играют 
ракетками. Бадминтон, на мой 
взгляд, гораздо более динамич-
ный вид. Теннис, бесспорно, по-
пулярнее, чем бадминтон, но и 
у этого вида спорта есть свои 
преимущества - он помогает де-
ржать себя в форме, развивает 
скорость, мышление, реакцию, 
точность, человек учится быст-
ро думать… 

- Насколько доступен сей-
час этот вид спорта обычному 
человеку в плане цены? 

- На данный момент бадмин-
тон нельзя назвать коммерчес-
ким видом спорта… Занимают-
ся им в основном профессио-
нальные спортсмены и энтузи-
асты. К примеру, если один ча-
совой урок тенниса стоит, гру-
бо говоря, $20, то в бадминтоне 
этого пока нет - это абсолютно 
некоммерческий вид спорта. То 
есть на бадминтоне пока никто 
денег не зарабатывает. 

Несколько легкомысленное 
и небрежное отношение к бад-
минтону вызвано его кажущей-
ся лёгкостью. Вроде как что тут 
сложного - нужно бегать по кор-
ту и стараться сделать так, что-
бы волан не упал… На самом же 

деле бадминтон входит в трой-
ку самых тяжёлых по физичес-
ким нагрузкам игровых видов 
спорта. Настоящий бадминтон 
требует от спортсмена целого 
набора качеств, таких, как вы-
носливость, техничность, так-
тическое мышление, скорость 
реакции… 

По словам Ануара Мусафи-
рова, одну партию в бадмин-
тон можно приравнять к про-
бегу марафонской дистанции. 
И на самом деле - если сумми-
ровать все передвижения бад-
минтониста за игру (включая 
ускорения, рывки, прыжки), то 
в длину может «набежать» до 
шести километров, а в высоту 
- до километра. 

- В каком возрасте человек 
может прийти в бадминтон? 

- В любом. Если говорить о 
профессиональном спорте, то 
здесь спортсмен начинает зани-
маться с семи лет и заканчивает 
в среднем лет в 35. Но любитель-
ский бадминтон возрастных ог-
раничений не имеет - можно на-
чать заниматься бадминтоном в 
20-30 лет и потом играть в него 
до глубокой старости. 

На сегодня наибольшую по-
пулярность и развитие игра по-
лучила в азиатских странах. В 
Китае, Малайзии, Индонезии 
бадминтон возведён в ранг наци-
онального спорта. Уровень ази-
атских игроков гораздо выше, 
чем  европейских.  Взять  хотя 
бы тот факт, что мужской ко-
мандный чемпионат мира вы-
игрывался, по большому счё-
ту, только тремя вышеупомя-
нутыми странами. Однако и в 
Европе про этот спорт не забы-
вают. Наибольшее распростра-
нение бадминтон получил в Да-
нии, Швеции, Англии, Германии. 
В Дании – это второй по попу-
лярности вид спорта после фут-
бола, а в одной только Англии 
насчитывается более трёх ты-
сяч клубов. 

В Казахстане же сильней-
шими по бадминтону являют-
ся костанайская (Куставлетова 
и Дмитриев - яркий пример) и 
карагандинская школы. 

То, что бадминтон в нашей 
стране развит достаточно сла-
бо, - это, скорее, следствие не-
достаточного финансирования, 
чем отсутствие интереса к этой 
игре. 

- В Казахстане этот спорт не-
популярен, - говорит исполни-
тельный директор федерации, - 
потому что для того, чтобы при-
нести его в массы, в первую оче-
редь нужны большие капитало-
вложения.  Развитие  любого 
спорта на начальном этапе упи-
рается только в деньги, в про-
блему финансирования… Если 
говорить прямо, то впервые это 
мероприятие у нас проводится 
на таком высоком организаци-
онном уровне, с такими спонсо-
рами, с такой поддержкой. И это 
большой шаг для развития бад-
минтона как в Казахстане, так и 
во всём мире.

Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
bogatireva@ng.kz

Из Уральска, где проходил второй 
тур 15-го чемпионата РК команд мас-
теров высшей лиги по волейболу, вер-
нулись наши спортсмены. Две победы 
из пяти игр – таковы результаты на-
ших. Теперь команда волейболистов 
КиНЭУ делит 7-9 места с командами 
«Куат» (Семипалатинск) и УМЗ (Усть-

Каменогорск).  Лидером по итогам двух 
туров является шымкентская команда 
«Казыгурт-ЮКГУ», набравшая 22 очка, 
вторую и третью позиции, имея по 21-
му очку, делят «ТНК-Казхром» из Хром-
тау и «ВСМК-Миттал Стил». 

Не обошлось и без казусов. Еха-
ли в Уральск через Россию. Гордость 
костанайского  волейбола – 15-летний 
Алик Карапитян, вошедший в состав 
молодёжной сборной Казахстана, был 

снят российскими пограничниками с 
поезда по пути в Уральск. Все докумен-
ты у парня были в порядке, но, видимо, 
фамилия насторожила. Через день Алик 
приехал. Однако старшему тренеру по 
волейболу Борису Канакаеву самому 
пришлось выйти на поле. В итоге... его 
назвали лучшим игроком тура. 

В Уральске и было принято решение 
о том, что четвёртый тур чемпионата 
будет проводиться в Костанае. 

Волейбол

Четвёртый тур будет у нас
Как старший тренер лучшим игроком стал

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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Бокс
Охелло промахнулся
Олег Маскаев отстоял титул чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC, 

победив по очкам угандийца Питера Охелло. Несмотря на итоговый успех россиянина 
бой оставил больше вопросов, нежели дал на них адекватный ответ 

sport.gazeta.ru

Довольно сложно точно 
описать словами то значение, 
которое имел этот поединок 
для профессионалов россий-
ского бокса. Пожалуй, впер-
вые в истории этого искус-
ства, которое и видом спор-
та-то в полном смысле этого 
слова назвать нельзя (слиш-
ком уж велик крен в сторону 
шоу-бизнеса), Россия полу-
чила реальный шанс занять 
принципиально иное место 
в иерархии мирового спор-
та. Доселе поединки такого 
уровня наша страна ещё не 
принимала, в связи с чем на 
карту было поставлено если 
не всё, то очень многое.

Интересно, что лицо, ко-
торое должно было выгля-
нуть сквозь только что про-
рубленное Россией окно, ещё 
два дня назад принадлежало 
человеку с паспортом дру-
гого государства. Впрочем, 
когда на кон ставится честь 
страны, бюрократия обычно 
отходит на второй план.

После беседы с организа-
торами боя, рассказавшими о 
страстном желании Маскае-
ва сменить гражданство, гла-
ва Росспорта Вячеслав Фе-
тисов подписал обращение 
к президенту, который из-
дал царственный указ о не-
медленной выдаче урожен-
цу Джамбула красного пас-
порта. Таким образом в Рос-
сии стало на одного россия-
нина больше.

Шоу организовали, но от 
менталитета, как говорится, 
никуда не денешься. Вместо 
того чтобы еще до боя вер-
бально (как это принято у 
них, на Западе) смешать оп-
понента с грязью, новоиспе-
чённный гражданин России 
предпочитал воздерживать-
ся от бравурных речей. Так, 
например, Маскаев так и не 
сказал, в каком раунде пред-
полагает нокаутировать со-
перника, так как бой может 
пойти по-разному. При этом 
он добавил, что его тренер-

ский штаб разработал три 
плана на поединок, и пока 
ещё далеко не ясно, какой из 
них сработает. Очень вероят-
но, что во время боя он бу-
дет чередовать один вари-
ант с другим.

И всё же на мини-скан-
дал Маскаева организато-
рам  спровоцировать  уда-
лось.  Одно  из  обязатель-
ных мероприятий, предва-
ряющих профессиональный 
бой такого уровня, - публич-
ная тренировка, закончилось 
ещё до его начала. Олег на 
ней так и не появился, в свя-
зи с чем журналистам оста-
лось лишь смотреть на те-
лодвижения его противни-
ка. К слову, сам Охелло так-
же держался довольно тихо 
и скромно, но производил 
впечатление человека, ко-
торому абсолютно всё рав-
но, когда и с кем драться, так 
как он готов на сто процен-
тов. По словам африканца, 
он, как обычно, будет при-
держиваться техничной ма-
неры ведения боя, которая и 
должна была принести ему 
успех. В котором, надо ска-
зать, выслушавшие его спе-
циалисты сильно сомнева-
лись.

Почему? Да потому что 
ещё не отошли от фурора, 
который устроил Маскаев 12 
августа, когда отправил в но-
каут самого Хасима Рахмана. 
И это при том, что возраст 
новоиспеченного россияни-
на, 37 лет, в профессиональ-
ном боксе считается пред-
пенсионным. При самых оп-
тимистичных прогнозах на 
высоком уровне он сможет 
продержаться ещё три-че-
тыре года. С другой стороны, 
как талантливый спортсмен 
Олег раскрылся лишь после 
30-ти лет - до этого всерьёз 
его никто не воспринимал. 
За последние три с полови-
ной года он провёл 11 боёв, в 
которых не знал поражений. 
Последний из них и принес 
ему титул лучшего тяжело-
веса планеты по версии Все-

мирного боксерского сове-
та (WBC).

Что касается послужно-
го списка его оппонента, то 
его вполне можно было на-
звать достойным. В 22-х боях 
Охелло потерпел лишь че-
тыре  поражения,  записав 
на свой счёт 16 нокаутов. В 
июне прошлого года он по 
чистой случайности успус-
тил возможность попасть в 
элиту мирового бокса, но по 
очкам уступил в бою за титул 
чемпиона WBC Синану Са-
мил Сину, причём тогда ту-
рок едва дотянул до гонга, по 
ходу поединка однажды по-
бывав в нокдауне.

Как показал отчётный 
бой, угандиец действительно 
оказался достойным оппо-
нентом. Впрочем, справедли-
вости ради стоит отметить, 
что причиной тому был сам 
Маскаев, проведший поеди-
нок довольно невнятно.

Начали  неторопливо, 
присматриваясь друг к дру-
гу. Не форсировавший со-
бытия Маскаев бесстрастно 
взирал на телодвижения со-
перника, пытавшегося пора-
зить россиянина своей под-
вижностью. К слову, излиш-
няя мобильность в итоге сыг-
рала с Питером злую шутку - 
в концовке он едва стоял на 
ногах. Тем не менее африкан-
цу довольно быстро удалось 
убедить Олега в том, что те-
рять концентрацию Маска-
еву не стоит - на каждый вы-
пад россиянина Охелло от-
вечал острой контратакой, 
пара из которых были весьма 
и весьма неприятными.

В третьем раунде Маска-
еву удалось лишить сопер-
ника капы, но не концент-

рации - при небольшом пре-
имуществе россиянина уган-
диец смотрелся весьма до-
стойно.  Четвертый  раунд 
диспозиции не изменил, а 
вот в пятом Олегу удалось 
немного прижать Охелло, ко-
торый, впрочем, по-прежне-
му старался отвечать ударом 
на удар. Стало ясно: бой бу-
дет затяжным.

В шестом раунде африка-
нец, наконец, начал подавать 
признаки усталости. Увидев-
ший это Маскаев добавил в 
активности, но... Слишком 
уж прямолинейно действо-
вал Олег. Начавший пропус-
кать Охелло грамотно клин-
чевал и в буквальном смыс-
ле слова не давал оппонен-
ту развернуться. Не чурал-
ся Питер и маленьких хит-
ростей - в одном из наиболее 
волнительных для него эпи-
зодов девятого раунда тем-
нокожий боксер взял и вы-
плюнул капу. Пары секунд 
возникшей паузы ему впол-
не хватило.

И все же Охелло дрогнул. 
По большому счёту, бой дол-
жен был закончиться в деся-
том раунде, когда после мощ-
нейшего удара справа уган-
диец оказался на ринге. Тут 
бы Маскаеву его и добить, 
но силы оказались небеспре-
дельными - было видно, что 
Олег элементарно устал. В 
оставшихся двух раундах яв-
ным преимуществом владел 
россиянин, но африканец до-
стоял до конца.

Все  три  судьи  отда-
ли предпочтение Маскаеву 
(120:107, 118:109 и 120: 107), 
который после поединка за-
явил, что в этот день с ним 
был сам Господь.

Олег Маскаев: 
«Не нокаутировал Охелло из-за травмы»

- Это был хороший рабочий бой. Понимаете, мой сопер-
ник, так же, как и я, настроился на победу. Когда у тебя по-
является шанс биться за пояс, то любой соперник выклады-
вается по полной программе. Выглядел Охелло в этом бою 
просто прекрасно, поэтому мне было очень тяжело. Но я к 
нему потихоньку всё же подобрался, но обидно, что не смог 
закончить бой досрочно.

- Что же вам помешало сегодня выиграть этот бой до-
срочно и порадовать московскую публику нокаутом? 

- Дело в том, что в одном из эпизодов, когда я поймал со-
перника снизу, я немного повредил себе правую руку. По-
том мог его добить, но немного отпустил, и в итоге не по-
лучилось закончить бой досрочно. Самое главное - это то, 
что мы сегодня выиграли и отстояли титул.

Биатлон
Кубок мира. Хохфильцен. 2-й этап

Женщины. Эстафета 4x6 км. 1. РОССИЯ - 1:18.24,7 (0 штраф-
ных кругов + 2 запасных патрона). 2. Германия. 3. Норвегия - 
1.50,4 (0+7). 

Мужчины. 4x10 км. 1. РОССИЯ - 1:25.18,4 (0+3). 2. Герма-
ния - отставание 32,8 (0+7). 3. Франция - 1.03,1 (0+11).

Главные события этапа 

Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Неделя спорта
BBC, pravda.ru

sports.ru

1-2. Золотые квартеты 
России

Создать  трудности  и  с 
блеском их преодолеть – чисто 
русская забава. В Австрии де-
вушки на удивление посредс-
твенно пробежали спринт и 
преследование. В обеих гон-
ках они не пробились даже в 
20 лучших. Тревога перед пер-
вой в сезоне эстафетой терза-
ла сердца тренеров. Сначала 
они уверяли, что дадут шанс 
молодым: Шипулиной и Юрь-
евой. Но в итоге сделали ставку 
на опытных кубковых бойцов: 
Анну Богалий-Титовец, Ольгу 
Анисимову, Ирину Мальгину 
и Наталью Гусеву. Как показа-
ла гонка, реально с россиянка-
ми соперничали только немки. 
Именно они возглавляли эста-
фету с первого до последнего 
этапа. И если бы не фатальные 
промахи безмерно талантли-
вой, но пока еще слишком по-
рывистой и нестабильной Маг-
далены Нойнер, эстафету вы-
играла бы сборная Германии. 
Развязка этой замечательной 
гонки пришлась на самый фи-
ниш. Наталья Гусева уверенно 
и легко расправилась на лыж-
не с обладательницей Большо-
го хрустального глобуса – Кати 
Вильхельм. 

Мужчины выиграли гонку 
тоже не без приключений. На 
первом этапе перед огневым 
рубежом запутался в лыжах и 
упал Иван Черезов, на послед-
нем – заставил понервничать 
капитан Сергей Рожков, допус-
тивший два промаха в стрель-
бе стоя. Досадные случайности 
не повлияли на результат. Рос-

сия – лучшая в эстафете спус-
тя почти четыре года. Послед-
ний раз мужчины побеждали 
на этапе Кубка мира в январе 
2003-го, в Оберхофе.

3. Нашествие китаянок
В Хохфильцене признан-

ные лидеры – немки, норвеж-
ки и россиянки – с удивлени-
ем наблюдали, как стреляющие 
лыжницы со сложно произно-
симыми именами и фамилия-
ми раз за разом закрывали ми-
шени и обгоняли их на лыж-
не. Еще ни разу в истории би-
атлона три китаянки не фини-
шировали в десятке сильней-
ших. Исторический результат 
был зафиксирован в спринте. 
24-летняя Янчао Кон (8-е мес-
то в индивидуальной гонке) 
поднялась на подиум вместе 
с Андреа Хенкель и Магдале-
ной Гвиздон. Для Кон – это тре-
тий серьезный успех в карье-
ре. До этого она дважды была 
второй на этапе Кубка мира в 
Поклюке. Компанию Кон сре-
ди лучших составили Ксю Дон 
(7-е место) и Сянин Лю (10-е 
место). Тотальное превосходс-
тво китаянок – плод работы в 
Поднебесной немецкого тре-
нера, чемпиона мира Клауса 
Зиберта.  

4. Оле-Эйнар Бьорнда-
лен: пять побед из пяти воз-
можных

Бесконечные победы Оле-
Эйнара Бьорндалена заставля-
ют усомниться в непредсказу-
емости биатлона. Норвежец, 
как и на первом этапе в Эстер-
сунде, выиграл все индивиду-
альные гонки. Мог помочь и в 
эстафете, но поспешил в Ан-
тхольц – готовиться к ближай-
шим лыжным стартам.

Китайский спортсмен Лю Сян выиграл золотую 
медаль в беге на 110 метров с препятствиями 

на Азиатских играх в Дохе

На Красной площади в Москве встретились сборные 
мира и СССР по хоккею. Матч закончился ничьей 10:10

До окончания поединка Маскаев все время атаковал 
и в результате добился убедительной победы

Во второй половине боя угандиец только защищался, 
но атаки Маскаева стали значительно мощнее
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Жирным шрифтом выделена зона Лиги чемпионов и зона вылета, 
курсивом - зона Кубка УЕФА

АНГЛИЯ
17-й тур
«Челси» - «Арсенал» 1:1. «Манчестер Юнай-

тед» - «Манчестер Сити» 3:1. «Ливерпуль» - 
«Фулхэм» 4:0. «Портсмут» - «Эвертон» 2:0. «Тот-
тенхэм» - «Чарльтон» 5:1. «Блэкберн» - «Нью-
касл» 1:3. «Уотфорд» - «Ридинг» 0:0. «Мидлсбро» 
- «Уиган» 1:1. «Болтон» - «Вест Хэм» 4:0.

И В Н П М О
1. Манчестер Юн. 17 14 2 1 38-9 44
2. Челси 16 11 3 2 26-9 36
3. Портсмут 17 8 4 5 23-14 28
4. Ливерпуль 17 8 4 5 23-15 28
5. Болтон 17 8 3 6 19-15 27
6. Рединг 17 8 2 7 19-21 26
7. Арсенал 16 7 5 4 26-13 26
8. Тоттенхэм 17 7 4 6 20-21 25
9. Астон Вилла 16 5 9 2 19-15 24
10. Эвертон 17 6 6 5 20-17 24
11. Уиган 16 6 4 6 20-21 22
12. Манчестер Сити 17 5 5 7 14-20 20
13. Фулхэм 17 5 5 7 16-27 20
14. Ньюкасл 16 5 4 7 15-18 19
15. Мидлсбро 17 4 5 8 14-22 17
16. Блэкберн 16 4 4 8 11-20 16
17. Шеффилд Юн. 16 4 4 8 11-20 16
18. Вест Хэм 17 4 2 11 10-24 14
19. Чарльтон 17 3 3 11 13-28 12
20. Уотфорд 16 1 8 7 10-20 11

Бомбардиры: Кану («Портсмут») - 9. Доил 
(«Рединг»), Дрогба («Челси»), Руни, Саа (оба - 
«Манчестер Юнайтед») - 8. 

ИТАЛИЯ
15-й тур
«Лацио» - «Рома» 3:0. «Эмполи» - «Интер» 

0:3. «Катанья» - «Удинезе» 1:0. «Аталанта» - 
«Мессина» 3:2. «Сампдория» - «Сиена» 0:0. «Ми-
лан» - «Торино» 0:0. «Кальяри» - «Парма» 0:0. 
«Кьево» - «Фиорентина» 0:1. «Палермо» - «Ли-
ворно» 3:0. «Реджина» - «Асколи» 2:1.

И В Н П М О
1. Интер 15 12 3 0 32-14 39
2. Рома 15 10 2 3 32-14 32
3. Палермо 15 10 1 4 30-18 31
4. Катанья 15 6 5 4 21-26 23
5. Лацио 15 7 3 5 25-13 21
6. Аталанта 15 5 5 5 24-24 20
7. Ливорно 15 5 5 5 15-18 20
8. Эмполи 15 4 7 4 12-13 19
9. Сиена 15 4 7 4 13-16 18
10. Торино 15 4 6 5 10-17 18
11. Сампдория 15 4 5 6 21-21 17
12. Удинезе 15 4 5 6 14-16 17
13. Кальяри 15 2 3 13-14 16
14. Мессина 15 3 5 7 18-25 14
15. Милан 15 5 6 4 14-14 13
16. Фиорентина 15 8 2 5 22-15 11
17. Кьево 15 2 4 9 13-20 10
18. Парма 15 2 4 9 12-27 10
19. Асколи 15 0 6 9 10-23 6
20. Реджина 15 5 5 5 17-20 5

Бомбардиры: Ригано («Мессина»), Тот-
ти («Рома»)  - 9. Амаури («Палермо»), Бьянки 
(«Реджина») - 8.

ИСПАНИЯ
14-й тур
«Валенсия» - «Депортиво» 4:0. «Атлетико» 

- «Эспаньол» 1:2. «Расинг» - «Сарагоса» 0:2. 
«Атлетик» - «Рекреативо» 4:2. «Хетафе» - «Бе-
тис» 1:1. «Сельта» - «Вильярреал» 1:1. «Осасу-
на» - «Мальорка» 3:0. «Химнастик» - «Леван-
те» 2:1. «Севилья» - «Реал» 2:1. «Барселона» - 
«Реал Сосьедад» 1:0.

И В Н П М О
1. Барселона 14 10 3 1 33-11 33
2. Севилья 14 10 1 3 28-14 31
3. Реал 14 9 2 3 25-11 29
4. Сарагоса 14 8 2 4 28-17 26
5. Атлетико 14 7 3 4 19-11 24
6. Хетафе 14 6 4 4 11-9 22
7. Рекреативо 14 7 1 6 22-21 22
8. Вильярреал 14 6 4 4 15-17 22
9. Валенсия 14 6 3 5 19-14 21
10. Сельта 14 5 4 5 19-20 19
11. Эспаньол 14 4 7 3 14-15 19
12. Осасуна 14 5 2 7 15-18 17
13. Депортиво 14 4 5 5 11-17 17
14. Мальорка 14 4 5 5 11-17 17
15. Расинг 14 3 6 5 12-18 15
16. Леванте 14 3 5 6 12-20 14
17. Атлетик 14 2 5 7 16-26 11
18. Бетис 14 2 4 8 14-19 10
19. Химнастик 14 2 2 10 13-29 8
20. Реал Сосьедад 14 0 6 8 7-20 6

Бомбардиры: Роналдинью («Барселона»), 
Кануте («Севилья»), Милито («Сарагоса») – 11. 
Ван Нистелрой («Реал») - 8.

ФРАНЦИЯ
17-й тур
«Лион» - ПСЖ 3:1. «Лилль» - «Сент-Эть-

ен» 2:2. «Тулуза» - «Ланс» 0:1. «Валансьенн» 
- «Сошо» 0:0. «Ницца» - «Нанси» 0:0. «Бор-
до» - «Ренн» 1:2. «Марсель» - «Монако» 2:1. 
«Нант» - «Лен Ман» 0:0. «Лорьян» - «Седан» 
2:0. «Труа» - «Осер» 3:3.

   И В Н П М О
1. Лион 17 15 1 1 35-11 46
2. Ланс 17 9 5 3 26-15 32
3. Лилль 17 8 6 3 26-16 30
4. Сошо 17 8 6 3 21-16 30
5. Сент-Этьен 17 8 4 5 27-21 28
5. Марсель 17 8 3 6 23-16 27
7. Нанси 17 7 5 5 14-13 26
8. Бордо 17 8 1 8 20-22 25
9. Тулуза 16 7 3 6 20-19 24
10. Ренн 17 6 5 6 15-15 23
11. Лорьян 17 6 5 6 18-20 23
12. Ле Ман 17 4 9 4 19-21 21
13. Осер 17 4 7 6 17-22 19
14. Валансьен 17 5 3 9 14-24 18
15. ПСЖ 16 4 5 7 17-23 17
16. Монако 17 4 4 9 20-21 16
17. Ницца 17 3 6 8 14-19 15
18. Труа 17 3 6 8 18-26 15
19. Нант 17 2 7 8 12-23 13
20. Седан 17 1 7 9 19-32 10

Бомбардиры: Исм. Бангура («Ле Ман») - 
8. Бодмер («Лилль»), Аруна Диндан («Ланс»), 
Пажис («Марсель») - 7. 

TV+Спорт

Что смотреть с 15-го по 17-е декабря

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

15
 д

ек
аб

ря
, п

ят
ни

ца

7ТВ KOTV: классика бокса 21.05

НТВ+ Спорт
Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала. Россия – Швеция 11.30

«Нокаут» 23.00, 
2.50

НТВ+ Футбол

Чемпионат Испании. «Севилья» – «Реал» 20.55
Обзор матчей чемпионата Испании 22.55
Обзор матчей чемпионата Франции 23.55
Обзор матчей чемпионата Германии 0.55
Обзор матчей чемпионата Италии 1.55

EUROSPORT Футбол. Азиатские игры. Финал. Мужчины 20.30

16
 д

ек
аб

ря
, с

уб
бо

та РТР-Спорт Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (мужчины – 16.10, 1.50) 9.45
Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Болтон» 20.25

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «Чарлтон» – «Ливерпуль» 15.40
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Портсмут» 18.00
Чемпионат Германии. «Арминия» – «Шальке» 20.10
Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Милан» 22.25
Чемпионат Германии 0.35

Первый Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная России – сборная Финляндии 14.00
Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная Швеции – сборная Чехии 0.50

17
 д

ек
аб

ря
, в

ос
кр

ес
ен

ье РТР-Спорт Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (мужчины – 16.10, 2.25) 12.25, 
0.25

Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 20.25
НТВ+ Спорт  «Большой ринг» 22.35

НТВ+ Футбол

ЧМ среди клубов в Японии. Матч за 3-е место 10.15
ЧМ среди клубов в Японии. Финал 13.15
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Челси» 16.40
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – МЮ 18.55
Чемпионат Германии. «Вердер» – «Вольфсбург» 20.50
Чемпионат Италии. «Рома» – «Палермо» 22.30
Чемпионат Шотландии. «Глазго Рейнджерс» – «Селтик» 0.35

Первый Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная России – сборная Чехии 14.00
Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная Финляндии – сборная Швеции 0.40

Футбол

Около спорта
Виртуальная зазноба 
лгунишки Рональдиньо
komanda.com.ua

Серьезная  литература 
для лидера «Барсы» чересчур 
утомительна. Куда приятнее 
- лёгкий флирт в чате. Свет 
на невинные шалости бра-
зильца в сети пролила некая 
Мариана де Мело (на фото). 
У себя на родине сия зной-
ная аргентинская синьорита 
- персонаж довольно извест-
ный - снимается неглиже для 
глянцевых журналов, от слу-
чая к случаю мелькает в мест-
ных «блокбастерах», участву-
ет в ток-шоу. Однако широ-
кую известность жгучая брю-
нетка снискала не благодаря 
своим исключительным та-
лантам, а вследствие расти-
ражированных откровений 
о виртуальной дружбе с луч-
шим футболистом мира по 
версии ФИФА прошлого года. 
Мариана утверждает, что Ро-
нальдиньо даже предложил 
ей вместе оттянуться на но-
вогодние каникулы в Брази-
лии или погостить пару дней 

в Барселоне. Однако прини-
мать эти слова на веру девуш-
ка не торопится. 

- По-моему, все футболис-
ты - прожжённые ловеласы, 
- со знанием дела рассужда-
ет де Мело, которая полто-
ра месяца назад развелась с 
игроком «Колоны» из Сан-
та-Фе Хуаном Фернандесом. 
- С Рони я так близко не зна-
кома, но мне кажется, он слу-
кавил, заявив, что одинок, и 
его сердце свободно. Мне рас-
сказали, что у него есть не-

веста. Лгунишка... Короче го-
воря, наши отношения - это 
просто дружеская перепис-
ка, и не более... 

Правда, следующее заяв-
ление словоохотливой Мари-
аны заставляет усомниться в 
платоничности её симпатии 
к Зубастику.

-  Я  обожаю  шоколад, 
-  плутовато  подмигивает 
она. - Он такой сладкий, не-
жный... Как Роналдиньо. От 
такой шоколадки я бы не от-
казалась... 

Вероника полюбила бокс
sport.gazeta.ru

Многие известные модели и актеры так 
или иначе связаны со спортом. Кому-то это 
надо для поддержания в идеальном состоя-
нии фигуры, кому-то для того, чтобы снять 
стресс. Ну, а что, как не бокс, лучше всего для 
этого подходит? Именно так считает и извес-
тная чешская модель и актриса Вероника Зе-
манова (на фото).

Именно этому виду спорта Ника предаётся 
в свободное от шоу-бизнеса время. Причём Зе-
манова не ограничивается банальными посту-
киваниями по боксерской груше. По её словам, 
она с удовольствием выходит на ринг и прово-
дит пять-шесть раундов. Что интересно, спар-
рингуется чешская чаровница исключительно 
с представителями мужского пола.

Возможно, такое оригинальное хобби и 
объясняет тот факт, что Вероника никак не мо-
жет удержать возле себя любимых мужчин. По 
официальной версии, их у неё сменилось уже 
шестеро. А о том, сколько у Земановой было 
романов, так сказать, не учтённых в реестре, 
история тактично умалчивает.

Елена смеётся над Роберто
sport.gazeta.ru

Самая известная фанатка итальянского 
«Торино», модель и телеведущая Елена Ба-
роло продолжает наслаждаться счастьем с 
форвардом своего любимого клуба Робер-
то Стеллоне. По словам девушки, она нашла 
свой идеал мужчины.

- Не хочу загадывать, но если всё будет 
хорошо, то в следующем году мы поженим-
ся, – сообщила 24-летняя Елена, не пропус-
кающая ни одного домашнего матча туринс-
кой команды. – У Роберто есть всё, что я хо-
тела увидеть в настоящем мужчине.

Впрочем, у местных журналистов есть 

большие подозрения, что Стеллоне – всего 
лишь очередная игрушка в руках коварной 
красавицы, прославившейся своим умени-
ем менять мужчин как перчатки. Так, в свое 
время в сети прелестницы угодил форвард 
«Милана» Филиппо Индзаги, оставшийся о 
девушке не лучшего мнения.

Помимо всего прочего, прекрасную Еле-
ну всегда привлекали мужчины-победите-
ли, к которым Стеллоне, при всём уваже-
нии к его таланту, отнести никак нельзя. В 
текущем сезоне на его счету значатся лишь 
три забитых мяча, и сей факт с некоторых 
пор является предметом насмешек со сто-
роны подружки. 

Сара разлюбила Валона
sport.gazeta.ru

Одна из самых секса-
пильных моделей Италии 
Сара Томмази продолжа-
ет разбивать сердца фут-
болистов, штабелями ло-
жащихся под её ноги. Ра-
нее 25-летняя красотка по-
игралась и бросила Кристи-

ана Вьери и Фабио Галан-
те, а теперь, вероятно, той 
же участи может удосто-
иться и её нынешний бой-
френд – швейцарский полу-
защитник «Лацио», косовс-
кий албанец по происхож-
дению Валон Бехрами. Пара 
встречается уже более чем 
полгода, и чувства со сто-

роны Сары начали понем-
ногу угасать.

Свято место пусто не 
бывает, и заменить молодо-
го швейцарца уже готов це-
лый взвод желающих, среди 
которых числится его кол-
лега – полузащитник «Ми-
лана» Массимо Амброзини 
и актёр Лука Кальвани.
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«Ты у меня одна такая»

Авто для езды с ветерком
 Всем известно, что автомо-

биль – не роскошь, а средство пе-
редвижения. Но вот когда на ваше 
средство ещё и на улице оборачива-
ются, потому что ничего подобно-
го… никогда… ну или очень редко и 
не здесь… – значит, есть, чем гор-
диться. И похвастаться не зазор-
но. Водители редких в регионе ав-
томобилей, этот конкурс для вас! 
Условия – стандартные для «Ав-
тосалона». Звоните в редакцию  по 
телефонам: 53-69-95, 53-51-51 , 8-
700-453-85-07, предлагаете свою ис-
торию. Наш фотокорреспондент 
снимает вас и вашу редкость. Ли-
дер определяется читательским 
голосованием, которое проводит-
ся регулярно в первом номере каж-
дого месяца. Набравшие большее 
количество голосов претенденты 
выйдут в финал. 

Как раз по фото в прошлом но-
мере определились два первых фи-
налиста конкурса. Ими стали Алек-
сей Шибелин на «Альфа Ромео» и 
Канатбай Сисембаев на автомоби-
ле «Понтиак Ацтек». Поздравляем 
победителей! 

Наш  следующий  участник  – 
предприниматель Тимур УМИТОВ. 
Водит довольно редкий в наших кра-
ях спортивный автомобиль «Мер-
седес Е-220 Купе», который приоб-
рёл год назад. 

Водительский стаж Тимура уже 
12 лет. Прежде он ездил на отечест-
венных машинах – «шестёрке», «де-
вяносто девятой», «девятке» и «де-
сятке».

 – Оценив практически все ВА-
Зовские автомобили, я стал ездить 
исключительно на «Мерседесах», – 
признается Тимур. 

Поскольку Умитов любит про-
катиться с ветерком, год назад ос-
тановил свой выбор на спортив-
ном купе. И хотя автомобиль толь-
ко для водителя и одного пассажи-
ра, он приобрёл именно его. Пос-
кольку для спортивного авто глав-

ное  – скорость. К тому же он осна-
щён полным электропакетом, лю-
ком и антиблокировочной систе-
мой. Максимальная скорость, раз-
виваемая автомобилем, – 210 км/ч. 
До такой Тимур не один раз разго-
нялся на загородных трассах. Это 
ещё боле удивительно, учитывая 
довольно скромный для такого ав-
томобиля объём двигателя – все-
го 2,2 литра.

– Автомобиль с завода оснащен 
форсированным мотором. Это и 
позволяет оставлять всех осталь-
ных далеко позади, – объясняет Ти-
мур.

Правда, при езде в спортивном 
режиме расход бензина увеличива-
ется как минимум в полтора раза. 
Чаще всего Тимур ездит, переклю-
чившись на «автомат». 

Как-то раз Тимур вёз на своей 
машине в деревню муллу и его по-
мощника. На одном из поворотов 
на него налетел старенький «Мос-
квич». 

 –  Получилось почти как в анек-

доте, – со смехом вспоминает Тимур, 
– только вместо «Запорожца» был 
«Москвич», а из моего «Мерседеса» 
вылезли не братки, а священнослу-
жители. Муллы не спеша посмотре-
ли на вмятины, пожелали нам обо-
им божьей помощи, после чего мы 
спокойно разъехались. Наверное, с 
божьей помощью, но автомобиль я 
отремонтировал очень быстро.

Несмотря на все достоинства 
спортивного купе Умитов подумы-
вает о покупке нового авто – ме-
нее быстроходного, но более вмес-
тительного. Скорее всего, это бу-
дет мерседесовский джип «Гелен-
ваген».

Технические характеристики 
а/м «Мерседес Е-220 Купе»

Объём двигателя 2200 куб. см

Мощность 150 л/с 

Расход бензина 
на 100 км 8-12 л

Время разгона 
до 100 км/ч 10,4 сек.

«На этой машине я оставляю всех остальных водителей 
далеко позади»

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

Народный патруль
Знаки не видят в упор

«Автосалон» начинает новую акцию «Народный патруль». Пригла-
шаем костанайцев принять участие в борьбе со стихийными парковка-
ми, которые мешают нам жить. Звоните в редакцию, называйте места, 
где паркуются самые злостные нарушители ПДД. Наша группа немед-
ленно выедет на место, сфотографирует беспредел. Фотографию попро-
сим прокомментировать руководство дорожной полиции.

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

Костанай. Улица Дулатова. Водители, игнорирующие требование 
знака «Остановка запрещена», заняли целую полосу движения

После ремонта

«Бобслейная» трасса на Гашека

В Костанае в конце ноября была открыта но-
вая дорога, которая соединила улицы Гашека и Во-
инов-Интернационалистов с выходом на Маяковс-
кого. По словам нашего постоянного эксперта Ва-
лерия ЗЕЛЕНИНА, дорога в целом хорошая и во-
дителям понравилась. Однако там, где сделан пово-
рот влево с выездом на улицу Маяковского, доро-

га просто упирается в дачи. Асфальт и дачный до-
мик разделяют всего несколько сантиметров. До-
рога здесь к тому же имеет обратный уклон от по-
ворота. То есть при развороте автомобили сильно 
кренятся вправо. 

Так как дорога очищается плохо, автомобили при 
развороте выносит на бордюр. За ним – два канали-
зационных колодца. Как минимум, это грозит полом-
кой шаровых опор. Там же стоит знак, показывающий, 
что главная дорога уходит влево. Уклон же не обоз-
начен никак. В результате на повороте авто «выбра-
сывает» в сторону дач. А если на дороге есть наледь, 
этот поворот превращается в настоящий вираж боб-
слейной трассы. 

Другой момент. Когда строили дорогу, строите-
ли временно убрали знак пешеходного перехода че-
рез улицу Маяковского. Вернуть его на место забы-
ли. Дети ходят в СШ №23 и пересекают эту улицу. 
Утром машины идут активно, и ребята просто боят-
ся переходить дорогу. Тут, кроме знака пешеходного 
перехода, не помешает дополнительный знак «Вни-
мание, дети!»

Когда уже сдали дорогу и пошёл снег, дорожники у 
бордюров усиленно принялись копать какие-то ямы. 
Оказалось, что строители забыли соединить ливне-
вую канализацию с асфальтовым полотном. То есть 
канализацию заложили, но сделать специальные сли-
вы забыли. Чем это обернётся весной? 

Чтобы впредь на новом участке дорог не происхо-
дило аварий, на повороте с Гашека надо поставить зна-
ки «Тупик» и «Поворот». Также не помешают «Сколь-
зкая дорога» и обозначение угла наклона.

Эта «БМВ» «врюхалась» в домик, 
не вписавшись в поворот. Кто следующий?

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Автосовет
Учимся ездить зимой
Юрий КУЗНЕЦОВ, 
директор ТОО «Водитель АВС» 

Часто бывает так, что зимой ав-
томобиль оказывается на укатан-
ной, но узкой дороге, когда справа 
и слева простирается снежная це-
лина. Пока нет встречного транс-
порта, всё в порядке, можно ехать 
спокойно и не бояться заноса. Хуже, 
если предстоит встречный разъезд 
или обгон. От обгона на таких до-
рогах рекомендую сразу же отка-
заться до более подходящего учас-
тка, например, до населённого пун-
кта. При разъездах более вежли-
вый водитель уступает часть ука-
танной дороги. Если дело проис-
ходит на подъёме, уступает всег-
да тот, кто идёт под уклон. Пло-
хо, когда посередине такой доро-
ги выбита глубокая колея. С неё 
очень трудно свернуть, чтобы ос-
вободить дорогу встречному. Не 
рассчитывайте сделать это в пос-
ледний момент, когда уже возни-
кает угроза столкновения. 

Помните, что на покрытых сне-
гом и льдом дорогах справляться с 
автомобилем гораздо сложнее, и ве-
роятность стать участником ДТП 
значительно возрастает. Знайте, 

когда мороз силён, наиболее сколь-
зкий участок дороги тот, который 
блестит, как стекло. При оттепе-
ли скользкие участки те, что тем-
нее. Во время оттепели, когда снег 
тает, становится мокрым и разжи-
женным, если даже колёса достают 
до покрытия дороги, езда всё равно 
очень опасна, как в гололёд. Если 
такого снега много, то он начина-
ет набиваться под колёса и увели-
чивает скольжение. Особенно это 
опасно на поворотах и при тормо-
жении. На таких дорогах безопас-
ность зависит от осмотрительнос-
ти, правильно выбранной дистан-
ции, скорости движения, приёмов 
торможения и плавности манев-
ров. Нужно тонко чувствовать ту 
еле заметную грань, когда автомо-
биль теряет управляемость. Сни-
жайте скорость, применяя тормо-
жение двигателем. Жмите на тор-
моз только в крайнем случае. Рас-
считывайте скорость так, чтобы ав-
томобиль остановился перед свето-
фором или в другом заданном мес-
те, погасив свою инерцию без при-
менения тормоза. Этот навык при-
дёт со временем, он очень хорошо 
помогает при движении на ковар-
ной зимней дороге.

Стихийная парковка в райо-
не Центрального рынка доставля-
ет немало проблем. На этом фото 
видно, как под знаком «Останов-
ка запрещена» спокойно паркует-
ся немало автомобилей. Таких зна-
ков, так же, как и знаков «Стоянка 
запрещена», на перекрёстке улиц 
Победы и Дулатова висит полдю-
жины. Однако соблюдать требо-
вания никто из водителей не со-
бирается. 

По словам командира баталь-
она дорожной полиции УДП ДВД 
Камияла НУРМАГАМБЕТОВА, 
полиция может бороться с нару-

шителями только штрафами. Если 
водитель попадается дважды, то 
его отправляют пересдавать экза-
мен на  права. Однако дежурить на 
этом месте круглые сутки полицей-
ские не могут. Рейды проводят, как 
правило, в выходные дни.

 – Проблема парковок в городе 
стоит очень остро. Мы долгое вре-
мя «выбивали» стоянку возле Цен-
трального рынка. Четыре года на-
зад она появилась. Но наплыв авто-
мобилей там настолько велик, что 
имеющаяся стоянка явно не справ-
ляется с таким количество машин, 
– говорит Нурмагамбетов.
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Юридическая консультация
Купля-продажа квартиры

«В ближайшее время мне предстоит 
продать квартиру, а затем приобрес-
ти новое жильё. Не могли бы вы опуб-
ликовать подробную консультацию 
по названной теме, чтобы процедура 
была расписана пошагово».

Андрей КЛИМУК, Костанай

 Консультирует исполнительный ди-
ректор ОО «Союз налогоплательщи-
ков Костанайской области» Анна ДУ-
ДИНА. 

- Итак, вы хотите приобрести квар-
тиру.

1. Прежде всего, нужно изучить ры-
нок жилья, выбрать несколько вариан-
тов в соответствии со стоимостью и ва-
шими желаниями.

2. Договориться с продавцом о встре-
че для осмотра квартиры. Обратите вни-
мание на то, тепло или холодно в кварти-
ре, бывают ли проблемы с подачей воды 
и так далее. Не поленитесь спросить обо 
всем этом у соседей.

3. Перед тем как договариваться о 
стоимости жилья, а уж тем более давать 
задаток, убедитесь, что продавец явля-
ется собственником жилья (или дейс-
твует по доверенности). Для этого необ-
ходимо проверить документы:

1) правоустанавливающие докумен-
ты - это может быть договор купли-про-
дажи, мены, дарения, ренты, приватиза-
ционный договор, а также приобретения 
недвижимости по наследству или по дру-
гим основаниям; 

2) свидетельство о регистрации пра-
ва собственности, которое выдаётся в 
центре по недвижимости (или как его 
ещё называют - БТИ); 

3) технический паспорт, так назы-

ваемый план недвижимости. Указанное 
в данном документе обязательно долж-
но соответствовать действительности, 
иначе придется вам бегать по инстан-
циям и платить штраф за самовольное 
строительство или перепланировку по-
мещения;

4) удостоверение личности продав-
ца, проверьте действительность доку-
мента, а также соответствие фамилии, 
указанной в удостоверении, с фамилией 
собственника, указанной в документах на 
квартиру, и личностью продавца.

4. Договариваясь о стоимости жи-
лья, нужно выяснить: продается недви-
жимость с обременениями (это может 
быть залог в банке, коммунальные дол-
ги или что-либо другое) или нет.

1) подтверждением наличия или от-
сутствия залога на недвижимость явля-
ется справка, выдаваемая РГП «Центр 
по недвижимости по Костанайской об-
ласти»;

2) чтобы убедиться в отсутствии ком-
мунальных долгов, съездите с хозяином 
квартиры во все организации для полу-
чения справок об отсутствии задолжен-
ности или сами узнайте об этом в пунк-
тах платежей;

3) не забудьте узнать, есть ли долг пе-
ред ПКСК или иной обслуживающей ор-
ганизацией;

4) можно также проверить в налого-
вом комитете по г. Костанаю, нет ли задол-
женности по имущественному налогу.

Как покупатель, 
так и продавец:

1. Обсуждая стоимость недвижи-
мости в иностранной валюте, должны 

сразу договориться об обменном курсе, 
то есть стоимость лучше сразу устано-
вить в тенге, чтобы ни у кого не было 
претензий.

2. Заключать договор лучше у нота-
риуса (заранее договоритесь, кто будет 
оплачивать его услуги). Однако, несмот-
ря на то что нотариус проверяет дееспо-
собность продавца, а также то, состоит 
или нет собственник имущества на мо-
мент покупки квартиры и продажи в бра-
ке, покупателю лучше это выяснить за-
ранее самостоятельно. 

3. При составлении договора обяза-
тельно укажите стоимость недвижи-
мости в тенге. Не стесняйтесь обгово-
рить в договоре все условия: например, 
то, что квартира продается вместе с до-
рогой газовой плитой, напольным пок-
рытием. В противном случае вы запла-
тите за это деньги, а продавец на закон-
ных основаниях вывезет всё имущество. 
То же самое относится к ситуации, ког-
да квартира продается с недостатками и 
обременениями.

4. Также можете указать, продается 
ли квартира вместе с номером телефона 
(особенно это актуально при обмене).

5. Деньги лучше передавать во время 
подписания договора или указать в до-
говоре конкретный срок передачи денег. 
В этом случае при получении денег про-
давец должен давать покупателю распис-
ку, в которой обязательно указываются 
погашаемая и оставшаяся сумма.

И последний совет для покупателя: 
заключив договор о приобретении квар-
тиры, поспешите зарегистрировать его 
в РГП «Центр по недвижимости по Кос-
танайской области» и поменять замки на 
входной двери.

Эхо приватизации
Купоны без дела

«Уважаемая редакция! В Аркалыке у меня была одно-
комнатная квартира. На приватизацию я получил купо-
ны, количество которых намного превысило стоимость 
жилья. Я сдал лишние купоны в Аркалыкский сбербанк, 
взамен мне выписали чековую книжку по расчетам с на-
селением. Что делать мне с этими чеками?»

Куанышбай РАСМУХАМБЕТОВ, 
п. Ударник, Костанайский р-н

Главный специалист управления региональных пред-
ставителей агентства по регулированию и надзору финан-
сового рынка и финансовых организаций (АФН) Лариса 
КАРПЕНКО сообщила, что с подобной проблемой сталки-
вается впервые. Тем не менее, готова разобраться в ситуации 
подробнее. Чтобы это сделать, нужно, чтобы автор письма 
лично обратился в представительство агентства по адресу: 
Костанай, ул. Баймагамбетова, 195, каб. 322, т. 53-31-11.

Чистота
От нагара – без труда

«Чем лучше отчистить от нага-
ра сковородки? Внутри они у меня чис-
тые, а вот снаружи, как ни стараюсь, 
образуется нагар, удалить который 
страшно сложно. Особенно если ско-
вородку ставишь в духовку. Есть ли 
специальные рецепты?»

Марина ЗУДИНА, Костанай

Средства есть. Проведя подробный 
опрос опытных хозяек, проведя опре-
делённое время на соответствующих 
форумах в интернете, удалось выделить 
две основные группы:

1.  Средства, требующие солид-
ного времени, зато дешёвые и безвред-
ные.

2.  Современные  химические 
средства, которые можно купить в ма-
газине.

Начнём с первой категории. Жен-
щины среднего возраста и старше по 

старинке сковороды, равно как и кас-
трюли, охотно вываривают в растворе 
кальцинированной соды и силикатно-
го (конторского) клея (вариант – кусок 
дешёвого хозяйственного мыла, банка 
конторского клея на ведёрную ёмкость. 
Складываете в неё всё, нуждающееся в 
чистке, кипятите час-два. Затем выни-
маете, оттираете размякшую грязь под 
краном. Если сковорода чугунная или 
из тяжёлого серого сплава, её можно в 
сухом чистом виде поставить на газ. В 
идеале - вверх дном. Копоти будет из-
рядно, но через несколько часов выго-
рит весь нагар. Сметёте чёрные хлопья 
с плиты, а сковорода станет как новая. 
К этому способу категорически нельзя 
прибегать, если сковорода многослой-
ная, с тефлоновым покрытием или тон-
костенная алюминиевая).

Из химических средств хорош до-
рогой «Силит бэнк» для кухни, гораз-

до более дешевый гель «Санита», «Ан-
тинагар» или любой другое средство 
для очистки плиты, а ещё лучше - ду-
ховки. Переворачиваешь сковороду, 
наносишь средство, оставляешь на ка-
кое-то время, затем драишь. Иногда 
за один раз, иногда за несколько при-
емов, но нагар счищается. Маленькая 
хитрость. Если сковороду перед нане-
сением средства нагреть, процесс пой-
дёт быстрее.

При использовании средств, со-
держащих кислоту или щелочь, важ-
но знать несколько нехитрых правил. 
Алюминий боится щелочи, а эмаль – 
кислоты. Тефлон химически инертен, 
но если на нём есть царапины, металл 
под тефлоном будет ощелачиваться, и 
покрытие может сойти хлопьями. По-
этому, обрабатывая сковородку сна-
ружи, следите, чтобы средство не по-
пало внутрь.

Испытательный стенд
Чем темнее, 
тем полезней

«Недавно заметил, что импортные яблоки, купленные в 
магазине, не темнеют. Те, что выращены на моей даче, на-
против, через несколько минут после надкуса становятся 
темными. С чем это связано?» 

Николай ИВАНКОВ, Костанай

Для начала мы решили 
это утверждение проверить. 
В ближайшем магазине  при-
обрели четыре сорта яблок: 
алматинский «апорт», «семе-
ренко», «грушовку» и «салта-
нат». Заодно с интересом узна-
ли, что абсолютно казалось бы 
отечественный сорт «салта-
нат», равно как и «грушовка», 
выращиваются в Китае. Го-
раздо менее презентабельные 
на вид «семеренко» и «апорт» 
(мало общего с тем «апортом», 
который помнят старожилы) 
– из южного Казахстана. На-
ливные яблоки были аккурат-
но разрезаны и оставлены на 
столе на один час. 

Через 10 минут изменил 
цвет лишь «апорт». Яблоко на 
разрезе слегка потемнело. Че-
рез несколько минут анало-
гичная расцветка наметилась 
ближе к шкурке у яблока сор-
та «семеренко». «Салтанат» 
и «грушовка» по-прежнему 
сохраняли презентабельный 
вид. Через час ситуация не из-
менилась. На следующий день 
мякоть алматинского «апор-

та» и «семеренко» ещё слег-
ка потемнела, а «грушовка» 
и «салатан»т лишь чуть при-
жухли и заветрились.

По словам доктора про-
филактической медицины 
Российского государствен-
ного научно-исследователь-
ского центра Галины ХОЛ-
МОГОРОВОЙ (www.nedug.
ru) яблоки темнеют из-за того, 
что происходит образование 
яблочно-кислого железа, ко-
торое легко усваивается ор-
ганизмом. Замеченная нашим 
читателем странность для ме-
диков не новость. В местных 
сортах  много  витаминов, 
фруктовых кислот и микро-
элементов. Хотя, судя по быс-
троте появления пятен, тоже 
в разной степени. Импортные 
селекционные яблоки, явно 
превосходящие наши красо-
той и вкусовыми качествами, 
содержат заметно меньше по-
лезных веществ и витаминов. 
Они не темнеют, потому что 
в них почти нет железа, кото-
рому полагается в таких слу-
чаях окисляться.

В начале эксперимента мякоть яблок одного цвета

На следующее утро отечественные яблоки (в центре) 
потемнели. Импортные сохранили свой прежний вид

Иммигранты
Еще не поздно легализовать

«Я – гражданин России. 
Живу в Костанае времен-
но. Работаю на стройке. 
Слышал, что после нового 
года таких, как я, начнут 
с работы выгонять. Вро-
де есть закон, по которо-
му меня мой работодатель 
может зарегистрировать 
и тогда проблем не будет. 
Правда ли это?»

Б.П., Костанай

Читателя консультирует 
начальник отдела мигра-
ционной полиции Север-
ного ОВД Костаная Аман-

гельды МАМБЕТОВ:
- Очевидно, речь идет 

о легализации незаконных 
трудовых иммигрантов. Эта 
разовая акция действитель-
но проходит на территории 
Казахстана с августа и за-
кончится 31 декабря 2006 
года. Если работодатель, на 
предприятии которого ра-
ботают незаконные иммиг-
ранты, обратился в мигра-
ционную полицию в этот 
период, его работники бу-
дут  зарегистрированы,  а 
сам  он  –  освобожден  от 
наказания. За время дейс-

твия акции (с 1 августа по 
11 декабря) только в Север-
ный ОВД Костаная обрати-
лись 233 работодателя, и мы 
выдали 639 миграционных 
карточек.

Если читатель «НГ» име-
ет миграционную карту и 
его пребывание на терри-
тории Костаная легально, 
опасаться нечего. Однако 
если специальной мигра-
ционной карты нет,  чело-
век автоматически попадает 
под действие Закона РК «О 
миграции населения». Если 
он осуществляет здесь неза-

конную трудовую деятель-
ность, то подлежит выдво-
рению из страны. Работо-
датель, который принял на 
работу незаконного иммиг-
ранта, наказывается штра-
фом. Физическое лицо – от 
10 до 20 МРП,  должност-
ное, юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприни-
матель, занимающийся ма-
лым или средним бизнесом 
– от 20 до 100 МРП. Юри-
дические лица, являющиеся 
субъектами крупного пред-
принимательства, – от 300 
до 500 МРП.
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Нина ПЕТУНИНА

Однако в широчайшем выборе ныне су-
ществующих кредитных учреждений, пред-
лагающих свои услуги, легко запутаться. Все 
предлагают выгодные, на первый взгляд, ус-
ловия, заманивают рекламой,  простотой 
и доступностью получения кредита.   Но 
действительно ли все так просто?

Многим, кто сталкивался с ипотечным 
кредитом, наверняка знакома бесконечная 
вереница очередей в определенные инстан-
ции и кассы. Все это отнимает огромное ко-
личество нервов и времени. И при мысли о 
необходимости прохождения всей этой не-
избежной процедуры охватывает ужас. 

Как происходит стандартная процеду-
ра выдачи кредита? Вы приходите в банк, 
вас просят оценить вашу недвижимость. И 
вам приходится самостоятельно договари-
ваться об оценке.  Кроме того, вам придет-
ся самостоятельно ехать в центр по недви-
жимости, чтобы зарегистрировать дого-
вор купли продажи недвижимости. А по-
том возвращаться в банк и забирать дого-
вор залога, чтобы все эти документы сно-
ва отвезти в центр по недвижимости. То 
есть процедура получения кредита доволь-
но длительная, которая занимает около �-х 
недель. Более того, во многих финансовых 
учреждениях вам нужно будет платить за  
каждую услугу отдельно. Согласитесь, это 
неприятно и неудобно. 

В компании «БТА Ипотека» дело обсто-
ит иначе. И лучше доверить такое важное 
и ответственное  дело, как оформление до-
кументов по недвижимости, профессиона-
лам «БТА Ипотеки». Компания «БТА Ипо-
тека» вот уже � лет специализируется толь-
ко на ипотечном кредитовании и знает свое 
дело досконально. Компания имеет боль-
шой опыт работы на ипотечном рынке, зна-
ет, как быстро и правильно оформить все 
документы и завершить процедуру в мак-
симально короткие сроки.

  Придя в компанию «БТА Ипотека» и 
заплатив комиссионные услуги один раз, 
вы избавляете себя от лишнего беспокойс-
тва. Специалисты компании «БТА Ипотека»  
самостоятельно организуют оценку вашей 

недвижимости и в кратчайшие сроки завер-
шат всю процедуру по заключению дого-
воров и оплаты госпошлин. Вы смело мо-
жете довериться нашим профессионалам. 
Также отсутствуют дополнительные услу-
ги и соответственно расходы, такие, как 
например, комиссия за ведение счета или 
выдачу кредита дополнительно! Проверьте  
- это быстрее и выгоднее, чем если бы вы 
занимались этим самостоятельно. Проце-
дура оформления документов становится 
для вас быстрой и содержит минимум дис-
комфорта. Вы просто сдаете все документы 
для оформления займа и держите связь со 
своим кредитным офицером, который про-
информирует вас о текущем состоянии ва-
шего проекта: например, ваш проект уже 
получил одобрение кредитного комитета 
или ваш договор купли-продажи прошел 
регистрацию в центре по недвижимости 
и т. п. Ваша миссия – контролировать ход 
оформления документов.  

Но и это еще не все. С �0 ноября по 1 
марта компания «БТА Ипотека» проводит 
акцию и дарит всем своим клиентам скид-
ку по комиссии в размере 10 000 тенге. То 
есть условия получения кредита в компании 
БТА Ипотека  стали еще более доступны-
ми, еще более удобными, еще более выгод-
ными и еще более приятными. Высокопро-
фессиональные специалисты проконсуль-
тируют вас и дадут вам максимально под-
робную информацию по кредиту. 

Кредиты БТА Ипотека - это широкий 
выбор услуг ипотечного  кредитования. 
Ключевые отличия  БТА Ипотека - инди-
видуальный подход, различные продукты, 
учитывающие ваши потребности и делаю-
щие условия кредита максимально удоб-
ными для вас. Приемлемый первоначаль-
ный взнос, а также удобное для вас и со-
вершенно бесплатное посткредитное об-
служивание.

                                                   
Мы ждём вас по адресу:
г. Костанай, пр. Абая, 162, тел. (3142) 

500-709.
И КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО 

ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ
8 8 000 80 50 20 

БТА Ипотека – 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

Лицензия № 27 на осуществление заёмных операций, выданная Национальным банком Республики Казахстан•

В последние несколько лет ипотека вполне заслуженно 
приобрела широкую популярность среди населения. На-
селение начало понимать, что ипотека – это, действи-
тельно, очень удобно. Для большинства людей  обраще-
ние в финансовую организацию -  реальный шанс приоб-
рести новое жилье уже сейчас. Отпала необходимость 
в долгом и изнурительном откладывании средств, как 
это делали многие из  предыдущего поколения. Доста-
точно иметь какую-то определенную сумму, остальное 
вам одолжит банк или организация, специализирующа-
яся на ипотечных кредитах.

«Идеи вашего дома»      
№6, 2006

Позвольте вам 
выйти

Нынешние прихожие 
можно условно подразделить 
на два типа: прихожая-кори-
дорчик и прихожая-холл. Пер-
вая действительно представ-
ляет собой коридорчик, от-
крывающийся в просторный 
холл. К ней может примыкать 
санузел или небольшая гарде-
робная. Прихожая этого типа 
служит исключительно для 
переобувания, и никакая ком-
муникативная нагрузка к это-
му не прилагается.

Прихожая-холл нахо-
дится в широком диапазоне 
размеров и дополнительных 
назначений. Она сразу и без 
промедления открывает пе-
ред входящими холл. Грани-
ца между прихожей и холлом 
определяется только сменой 
напольного покрытия или од-
ной-тремя ступеньками. Та-
кая прихожая может мебли-
роваться диваном, парой кре-
сел и даже шкафами-витри-
нами. Иногда в ней на япон-
ский лад устраивают нишу 
с цветочной композицией и 
графическим панно. Иног-
да на стенах развешивают 
графические или живопис-
ные полотна с соответству-
ющей подсветкой. Для верх-
ней одежды предусматрива-
ется шкаф-купе или гарде-
робная комната.

Прихожие обоих типов 
включают в себя зеркала. Час-
то зеркалами служат дверцы 
шкафов-купе, двери подсоб-
ных помещений. Но встреча-
ются и совершенно самосто-
ятельные полотна, зрительно 
увеличивающие пространс-

тво.
Часто в прихожей посе-

ляются домашние животные. 
Для них подойдёт и ниша 
под полочкой для перчаток, 
и простая корзина, и специ-
альный домик, который мож-
но приобрести в зоомагази-
не. А при желании можно сде-
лать на заказ и стилистически 
увязать с интерьером. Не сле-
дует забывать, впрочем, что 
если собака может спокой-
но воспринять выделенное 
ей место, то кошка выбира-

ет его сама. А косяк входной 
двери способен, к вашему не-
удовольствию, приглянуться 
ей в качестве места для чист-
ки и заточки когтей. Если вы 
это обнаружили, не вступай-
те в долгую и безрезультат-
ную борьбу с животным, его 
месть может быть ужасной. 
Лучше позаботьтесь о подхо-
дящей обивке полюбившего-
ся фрагмента или приобрети-
те соответствующее приспо-
собление с жутковатым на-
званием «когтедралка».

Пороги,         которые мы выбираем
Прихожая была взлелеяна великим похолоданием и сезон-
ными колебаниями температуры. Хотя точно определить 
момент, когда предки додумались до идеи тамбура, и уз-
нать, сколько народу полегло от переохлаждения, труд-
но. Затем нахождение здесь приобрело характер ритуала 
очищения ног и замены уличной обуви домашней. А позже 
прихожая окрасилась философским смыслом «перста ука-
зующего». А если не затрагивать философию, то пригла-
шение пройти в гостиную звучит именно в передней. Идея 
скромного задушевного семейного ужина рождается там 
же. Просьба вымыть руки и отправляться делать уроки 
- тоже слышна уже с порога.

Прихожая ориентальная. Избранный здесь модный японс-
кий стиль удивительно дотошен (даже театрален). И, более 
того, булыжное мощение воспринимается как фрагмент 
улицы. Поэтому эта часть дома как будто «вывернута» на-
ружу. Циновка на потолке имитирует уличный навес
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Пороги,         которые мы выбираем

О поле - особо
Прихожая страдает от 

периодических сезонных 
«набегов» атмосферной вла-
ги и банальной грязи. Не-
которые склонны хранить 
уличную обувь за дверью 
и там же отряхивать одеж-
ду. Как бы то ни было, при-
хожая очень часто требу-
ет вмешательства швабры 

или пылесоса с функцией 
влажной уборки. Поэтому 
позаботьтесь о том, чтобы 
ваш пол был как можно ме-
нее прихотливым и каприз-
ным в изготовлении и уходе. 
Экологичны полы для при-
хожей из щитового дубово-
го паркета или дубовой же 
паркетной доски. Дуб мо-
жет быть светлым выбелен-

ным, благородным мореным 
или иметь вид модного ныне 
венге. Подобные поверхнос-
ти не так страдают от исти-
рания, как их собратья из 
более нежных сортов дерева. 
Дорого и «мило» настелить 
тиковый пол - тогда вы смо-
жете похвастаться, что сра-
зу за порогом вас ждет фраг-
мент палубы яхты. Но, тем 
не менее, советуем подумать 
о ковриках, поскольку дере-
вянная поверхность все рав-
но требует внимания.

Имитирующий дерево 
ламинат нужно выбирать 
очень придирчиво. Далеко 
не все виды этого материа-
ла стойки к ударным нагруз-
кам. Поэтому вам не обой-
тись без дополнительных 
консультаций.

Полы из керамики и ке-
рамогранита вас не огор-
чат. Даже ленивый подрос-
ток, привыкший получать с 
родителей мзду за каждую 
вытертую пылинку, сможет 
опустошить в вашем кошель-
ке только отделение для ме-
лочи. Керамогранит лучше 
выбирать матовый, посколь-
ку он не скользит и не покры-
вается со временем «муаром» 
из точек и царапин. А цвет - 
на ваше усмотрение.

Прощальный 
поклон

Но не торопитесь сделать 
из вашей прихожей шкатул-
ку со многими ящичками. 
Скорее всего, вы сможете 
позволить себе подумать и 
принять решение освобо-
дить это, в сущности, совсем 
небольшое пространство от 

всяческих излишеств. Иног-
да оно чересчур похоже на 
коридор, и тогда вам совер-
шенно справедливо захочет-
ся зеркал на стене. А иной 
раз оно трогательно коро-
тенькое, и зеркало придет-
ся расположить напротив 
входной двери. Кто-то ска-
жет, что при таком располо-
жении зеркала из дома ухо-
дит счастье. Что ж, если вы 
этому верите, повесьте там 
небольшой офорт с подсвет-
кой. А если это возможно, 
постарайтесь озарить вашу 
прихожую дневным светом. 
Дверь, ведущая в холл или 
гостиную, может отсутс-
твовать. Эффектный пор-
тал пригласит вас и ваших 
гостей к столу не хуже ма-
жордома. Коль скоро это ре-
шение вам не близко, поп-
робуйте стеклянные двери. 
Здесь выбор огромен: стек-
лянное дверное полотно, 
витраж в деревянной раме, 
металлическая дверь-шир-
ма из матированного стек-
ла и т. д.

Искусственный свет 
предпочтителен верхний, 
яркий, но не слепящий и не 
искажающий естественные 
цвета. Высоту потолочно-
го светильника отрегули-
руйте так, чтобы не стра-
дал самый высокий из гос-
тей. А лучше, если освеще-
ние будет точечным. Зер-
кала подсвечивайте непре-
менно, ибо в них бросается 
последний удовлетворен-
ный собой взгляд. И тогда 
эффект приятной встречи с 
любимым домом будет пос-
тоянным, а грусть недолгого 
расставания - легкой.

Прихожая для подруг. На таком диване удобно снимать 
модные сапожки и переобуваться в не менее элегантные 
туфельки. Два эффектных штриха: кокетливый диван и 
растительные композиции придали этой прихожей вид 

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

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

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

КОДИРОВКА РУБРИК

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

100 тенге
6 тенге

50 тенге
 100 тенге

5 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
6 УСЛУГИ
7 РАБОТА
8 ЗНАКОМСТВА
9 СООБЩЕНИЯ

Объявления в «НГ» принимаются до 12.00 вторника

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(Телефон или иной способ связи)

КОД 
РУБРИКИ:

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ:
(В газете не публикуются)

Фамилия и инициалы:

Телефон:    Адрес:

Служебные отметки (НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!):
КУпОн чАстнОгО ОБъяВленИя
№ Р Ш

Дата сумма

0 неДВИжИмОсть

Продам 3-комн. кв., 80 кв.м, 
центр, отл. ремонт, цена до-
говорная. т. 54-67-92, 8-701-
762-64-95.

ДК Строитель, 1-ком. кв., 4/5 эт., 
29,3 кв.м, хор. ремонт, новая сантехника, 
частично меблиров., теплая, торг, малосе-
мейка, 21000$, т.8-705-531-66-21.

Рудный, малосемейка, полуторка, 
31 кв.м, 2 эт., дв. дв., без долгов, ипотека. т. 
56-00-27, 55-31-28, 8-333-375-50-31.

Не введенное в эксплуатацию зда-
ние в три уровня, 500 кв.м, участок 7,4 
сотки, государственный акт в частной 
собственности, центр. т. 8-701-724-37-08, 
8-333-241-99-97.

СХИ, продам малосемейку, 3/9 эт., 
25/18 кв.м, тел., ванная, с/у совмещен, 
середина, без долгов, срочно, 16000$, 
наличные. т. 55-88-09, 55-49-44.

Гоголя-Майлина, 2-ком. кв., 3/5 эт., 
58 кв.м, перепланировка, кухня 12 кв.м, 
комн. изолиров., хор. ремонт, балкон 3 
кв.м застеклен, рядом школа, дет. сад, 
50000$, т. 53-71-40, 50-48-06, 8-705-901-
74-76.

Продам коттедж 200 кв.м, 2 санузла, 
баня, гараж, участок, есть все, возможно с 
мебелью. т. 25-80-02, 8-705-453-09-55.

Меняю 2-ком. кв. в р-не маг. Березка 
на две однокомнатные, можно малосе-
мейку. т. 50-79-76.

Центр, 4/5 эт., 4000$, теплая, уютная, 
свежий ремонт, счетчики, антенна Ямал. 
т.50-43-52, 50-47-69.

Дом печати, 3-ком. кв., 5\4 эт., 58.7 
кв.м, 45000$, торг или обмен с доплатой. 
т.28-57-02, 55-68-13.

Благ. дом, 90000$, 3 комн., недалеко 
от центра, кухня 12 кв.м, тел., газ, вода, 
ванна, с/у в доме, погреб, 2 гаража, 
баня, сараи, асфальт, двор. т. 50-64-65 
после 18.00.

Меняю 4-комн. кв. ул. пл., 5/9 эт., маг. 
Кайнар, на 2+2, 3+1, рассмотрю любые 
предложения. т. 54-44-41.

1 тРАнспОРт
ГАЗ-2410, 1991г.в., по запчастям, с 

документами, срочно. т. 28-63-66 после 
20.00.

Продам Ауди В-4, 1991 г.в., 5200$, 
4 мес. из Германии. т. 55-03-09, 8-333-
298-08-02.

ЛАЗ-695, 1991 г.в., ГУР, отл. сост., 
3000$, торг, варианты. т. 8-255-2-36-73, 
8-705-243-79-78.

2 мАтеРИАлы И ОБОРУДОВАнИе
Продам оборудование по произ-

водству пеноблоков. т. 8-705-950-94-94.
Продам когти электромонтажные, 

котое для бани, сейф, стеклоблоки. т. 
50-39-16.

3 хОзяйстВО

Продам шубу новую норковую, 
р. 56-56, цельную. т 54-34-78, 53-
04-27.

Ковер, б/у, с абстрактным принтом, 
в отличном сост., недорого. т. 54-24-
51, 8-701-556-06-82.

Продам лыжный костюм пр-во 
Германия, р. 46-48, рост 160-162, 2000 
тнг, б/у, гиря 24 кг, гантели 2 шт., по 3 кг, 
срочно. т. 26-16-65.

Продаю дублеку муж., б/у, р. 52, пр-
во Германия, натуральн. цигейка, в отл. 
сост., срочно, 20000 тнг. т. 26-16-65.
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Стир. машинка ДЭУ, на гарантии, 
полуавтомат, пальто зимнее, жен., р. 48, 
новые покрывала, подушки (гусиное 
перо), грампластинки. т.50-21-81 д.

4 БытОВАя технИКА

Продам видеопроектор Sanyo 
SW300, 800$, мощную аудиосис-
тему Yamaha, ресивер, 5 колонок, 
сабвуфер, 700$, все в отл. сост. т. 
26-27-05.

Пианино Сюита, б/у, в отл. сост., 
яркий звук, настроено, 3 педали, корич-
невое, полированное , со стулом, 12000 
тнг. т. 26-16-65.

Продам стиральную машинку Вят-
ка-автомат, б/у, 5000 тнг. т. 22-48-11.

5 пРОДОВОльстВИе

Сахар, крупы,  отруби, зерно-
отходы, мука: Корона, Романа, 
Бану, Ерико, Сарыбай, Невада, 
Иволга, доставка. т. 55-43-71.

Мука: Корона, Романа, Бану, Сары-
бай, Невада, Ерико, Иволга, сахар, 
крупы, отруби, зерноотходы, до-
ставка. т. 55-13-23.

Сахар, крупы, мука: Корона, Рома-
на, Бану, Ерико, Сарыбай, Невада, 
Иволга,  отруби, зерноотходы. т. 
26-79-47.

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

Окорочка с доставкой на дом. т. 
22-61-58, с 10.00 до 22.00.

6 УслУгИ

Прокат новогодних костюмов, 
красочные, современные, но-
вые, предварительная запись. 
т. 54-86-90, 8-705-503-63-53, ул. 
Тарана, 83, оф. 716.

Бригада выполнит строи-
тельные работы, отделку 
помещения, кровля, фасад, 
благоустройство. т. 8-701-
526-29-87.

Бережно постираем белье 
и ковровые изделия, забе-
рем и доставим бесплатно. т. 
545-849.

Гастроэнтеролог, терапевт, 
кандидат мед. наук Лобков В. 
В. проводит консультации и 
амбулаторное лечение взрос-
лых и детей, лазер, ДЭНС-те-
рапия,  очищение кишечника 
аппаратом АМОК. Лицензия 
№ 001578. т. 54-50-35, МЦ 
«Авиценна»

•

•

•

•

Ремонт двигателей 402, 406, 
узлов агрегатов, КПП, мос-
тов, сцепление, раздатка а/м 
Газель УАЗ, ГАЗ, качество, га-
рантия, расчет нал. и безнал. 
т. 50-92-27, 8-333-282-24-92, 
Дулатова 267, АТП-2, напротив 
стоянки Бипек-авто.

Двери металлические про-
стые, утепленные, облагоро-
женные полимерным пок-
рытием, ажурные решетки 
на окна и балконы, заборы, 
ворота, кованые изделия, 
подбор по каталогу, цельный 
новый металл, токарные ра-
боты, урны, оградки, качес-
твенно изготовим в сжатые 
сроки, доставка, установка, 
большой опыт работы, вы-
даем документы, лицензия, 
кредит. т.56-16-20, 28-44-85 
р., пер. Уральский, 6, фирма 
КАВИТ.

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

ГАЗ-53, перевозка опасных 
грузов, лицензия. т. 8-333-74-
15-772.

Баня “Адам”, бассейн, душевая, 
комната отдыха, гостиничные 
номера люкс, посуточно, по 
часам, уютно, комфортно, 
уютный банкетный зал, холл 
с камином. т. 55-94-54, Орд-
жоникидзе, 63. 

Krastone - мультиколорное 
декор. покрытие, изготов-
ленное по шведской техно-
логии, многоцветный состав 
на основе акриловых смол 
для отделки админ. и офис-
ных помещений, выполним 
работы. т. 53-88-76, 1 Мая 90/2, 
каб 302.

Художественная роспись 
стен, потолков, картины на 
заказ. т. 8-333-79-13-772.

Ремонт ТВ, пультов, ТО, га-
рантия, вызов на дом, без 
выходных, до 18.00. т. 28-36-
62, 8-705-456-32-06.

Корпусная мебель по индивиду-
альным заказам, сжатые сроки, 
низкие цены, гарантия качества. 
т.8-255-233-41, 8-700-461-19-91, 8-
700-453-86-80.

Женщина 55 лет, педстаж 30 лет, ня-
ней-воспитателем у себя на дому, детей 4 
- 5 лет. т. 56-20-26.

Реставрация ванн, качественно, 
эмаль завода-изготовителя, остере-
гайтесь подделки. т.28-32-18, 8-333-
302-24-88.

Помощь в документировании 
граждан: прописка, восстановление 
документов, выезд на ПМЖ, регистрация 
по всем видам учетов. т. 53-37-13, 8-701-
428-10-99.

Меховое ателье, пошив, ремонт 
головных уборов, шуб, дубленок, кожи, 
чистка дубленок, пальто, в продаже 
шапки, меха, серый каракуль, дубленки 
б/у, т. 8-333-378-89-09, пр. Аль-Фараби, 
115, корп. 2, каб 118.

Пошив, ремонт, покраска кож. изде-
лий, чистка дубленок, пуховиков, пихор, 
замена замков, реставрация шуб, ремонт 
обуви. т. 53-50-06, ателье “Сезон”.

•

•

•

•

•

Ремонт стир. машин-автоматов, пы-
лесосов, эл. инструментов и др. бытовой 
техники, вызов на дом, гарантия. 50-40-
55, ул. Баймагамбетова, 156, мастерская.

Качественный ремонт холодиль-
ников и стиральных машин, гарантия, 
скидки, б/у на запчасти. т. 53-98-06.

7 РАБОтА

Фирме требуется: охранник, 
секретарь, торговые агенты, 
курьеры. т. 55-48-77.

9 сООБщенИя

Отчаявшимся похудеть: я 
похудела на 27 кг за 4 месяца, 
сменила 54 размер на 46, 
решила проблемы здоро-
вья, вес не возвращается 8 
лет, звоните профессионалу, 
помогу и вам. т. 53-37-08, 8-
701-748-85-77.

Гадаю, отвороты, привороты, 
обряд на удачу, снятие сглаза, 
порчи, проклятия, защита, 
очищение квартир, домов, 
машин.  т. 53-28-81, ул. Алтын-
сарина, 141.

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

Гадаю на бобах, картах, сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия, 
невезение, верну любимого 
человека. т. 55-11-73, у. Гер-
цена, 38а - 51.

Предновогодние гадания, 
снятие порчи, сглаза, родовых 
проклятий, венца безбрачия, 
невезения, неудачи и мн. др., 
защита, помощь в любви и 
бизнесе, чистка машин, офи-
сов, квартир от негатива. т. 
54-62-76, 22-20-79.

Худеем с первого дня, ком-
фортно, с пользой для здоро-
вья. т. 54-90-64.

Вы еще не решили, что по-
дарить вашим близким на 
Новый год? Звоните, мы вам 
поможем. т. 8-333-259-85-30.

Гадаю, семейные, личные, деловые 
проблемы, проблемы бизнеса, 
снятие порчи, сглаза, проклятия 
и т.д. т. 50-77-74, 8-705-700-54-68., 
Красноармейская, 9.

Дам деньги в долг под залог 
недвижимости. т. 53-37-13, 8-701-
428-10-99.

Утерян устав ПКСК-27, считать 
недействительным.

Утеряно свидетельство о уп-
рощенной декларации серии КС 
№159939, выдано 02.10.01 г. на имя 
Батаевой Айслу Калихановны.

Утеряны документы на имя Айна-
баева Сабыржана Айтмагамбетовича, 
нашедшего просим вернуть за возна-
граждение на ул. Пролетарская, 105. 
т. 51-07-24, 8-705-621-17-54.

Помогу оформить разрешение 
на природопльзование на 2007 г., 
срок оформления до 31.12.2006г. т. 
28-28-31, 8-333-279-32-60.

•
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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

Татьяна и Александр
Они познакомились четыре года назад в холодный осенний день. 

Молодой человек предложил подвезти Таню к дому, но она отказа-
лась. Саша ехал за ней три квартала – так началась красивая и трога-
тельная история любви двух молодых людей.  На протяжении цело-
го года Татьяна работала и жила в Рудном, но в любую погоду Алек-
сандр и зимой, и летом каждый день приезжал из Костаная, чтобы 
увидеть свою ненаглядную хотя бы несколько минут.

Ирина и Сергей
Служебный роман у Иры и Сергея возник в казино, где девушка 

работала крупье, а ее будущий муж охранником. Как говорят моло-
дые люди, они друг другу не надоедали на рабочем месте, поэтому с 
удовольствием проводили вместе свободное время. Однажды их сви-
дание затянулось на целых 12 часов, которые пролетели для влюб-
ленных как один миг. Через два года нежной дружбы Сергей и Ири-
на поженились.

Вторжение (карикатура Сергея Корсуна)

Преамбула. Сыну 2,5 года. Только-толь-
ко начали ходить в детский сад. Как у всех 
детей, первые посещения сопровождались 
диким плачем и соплями. 

Амбула. Прошло две недели. Диалог ве-
чером перед сном. 

- Пойдёшь завтра в детский сад? 
Сын, грустно: 
- Да, пойду... 
Я, пытаясь вывести его из грустного на-

строения: 
- А что ты там будешь делать? 
Малыш задумчиво перечисляет: 
- Поплачу, с ребятами поиграю...

Значит, это мы, мужчины, загадочные? 
А какие тогда вы, дорогие наши половин-
ки? Нет, я не спорю – любимые, красивые 
и куда мы без вас... Но... 

Собирается моя половинка на смену, 
работать то есть. Собирается с дымом, 
с коромыслом, с привизгиванием и причи-
таниями – ну явно не успевает! А ведь я же 
не хочу, чтобы моя половинка опоздала на 
работу, да? Я разогреваю покушать, пока 
греется - строгаю бутербродики, после бу-
тербродиков разыскиваю ей сигареты на 
работу в запас, ищу её сумочку, чтобы те 
сигареты туда положить, интересуюсь у 

родимой - не забыла ли она телефон взять, 
ключи и т. д. и т. п. Ну, волнуюсь и помо-
гаю я изо всех скромных мужских сил! 

А напоследок после поцелуя мне вы-
даётся: 

- Ну, ты гад! Как электровеник шур-
шишь - лишь бы я быстрее из дома сва-
лила...

И кто тут козёл? Кто тут загадоч-
ный?

Ваня, 3.5 года. С мамой готовятся ко сну. 
Балуется. Внезапно заявляет: 

- Мама, ну что тебе от меня надо? 
- Мне надо твое хорошее поведение! 
- Этого у меня нет.

Смотрю французское телевидение. По-
казывают документальный фильм про 
Якутию. Французы приехали в Якутию, 
общаются с жителями побережья и за-
тем берут интервью. Смотрю и слушаю 
одновременно русскую речь и французс-
кую. Спрашивают одного мужика о жиз-
ни, он рассказывает, а потом наливает 
водку себе и товарищам. Говорит: «Вы-
пьем, чтоб бабки водились, а остальное 
приложится». Француз переводит: «Пьют 
за женщин».

Уважаемая дама, вы прожили с этим мужчи-
ной несколько месяцев, и с каждым днём при-
ближается эта долгожданная дата - день брако-
сочетания. Есть простой тест, который позво-
лит проверить ваши чувства и определить, до-
стоин ли ваш избранник привилегии радовать 
вас своим присутствием все последующие годы. 
Подсчитайте количество положительных отве-
тов на следующие вопросы. 

1. Он замечает каждую новую «юбку». 
2. Он не замечает вашего нового платья. 
3.  Он не понимает, зачем нужно покупать 

третье новое платье. 
4. Он принимает душ реже двух раз в не-

делю. 
5. Он разбрасывает по всей квартире свои 

носки. 
6. Он чавкает или рыгает за столом. 
7. Он кончает раньше вас. 
8. Он засыпает раньше вас. 
9. Он встает с постели позже вас. 
10. Он не помнит день рождения вашей 

мамы. 
11. Он любит пиво. 
12. Он не любит танцевать. 
13. Он не может вас слушать более получа-

са подряд – обязательно перебьёт. 
14. Каждую неделю он пропадает где-то всю 

ночь: говорит, что встретил давних друзей. 
15. Он не оправдывается. 
Если их сумма меньше 10 - поздравляю: вы 

нашли идеального мужчину. 
Если их сумма меньше 15 - берегитесь: ве-

роятнее всего, на вашего партнера уже поло-
жила глаз другая дама. 

Но если сумма положительных ответов рав-
на 15 или больше («Да, да и ещё раз да!») може-
те немного расслабиться - скорее всего, другой 
такой дуры он не найдёт.

Гаишник: 
- Так, это вы тут только что проеха-

ли? 
- Ну, мы. 
- А знак на повороте видели? Я спрашиваю: 

знак на повороте видели или нет? 
- Видели. 
- Сынишка нарисовал! 

Честных людей всегда больше, чем тех, кто 
не врёт.

Уважаемые коллеги! В полученной вами 
рассылке от имени ген. директора фразу «С 
Новым годом, Свиньи!» следует читать без 
запятой. С уважением, отдел кадров.

Красота - это страшная сила. Красота требу-
ет жертв. Красота спасёт мир! Как может страш-
ная сила, которая требует жертв, спасти мир?

- Доктор, у вас можно сделать ампута-
цию совести? 

- Можно... Только оплата - вперёд.

Последнее слово техники, как обычно, 
оказалось нецензурным.

САМОУЧИТЕЛЬ СКАЛОЛАЗА
ВВЕДЕНИЕ
Внимательно и неторопливо прочтите 

эту книгу. В конце концов, это ваша пос-
ледняя книга...

Объявление. «Для работы в конфликтном 
коллективе требуются злобные и склочные 
сотрудники. За вредность - молоко».

Стандартные фразы из характеристик 
сотрудников и их истинное значение: 

Динамичный работник - вечно где-то 
шляется.

Обладает представительскими навы-
ками - классно врёт.

Коммуникабелен - много треплется по 
телефону.

Относится к работе как к главному при-
оритету в жизни - такой урод, что даже 
бабу найти не может.

Общителен - поддерживает каждую 
пьянку.

Самостоятельный работник - никто 
вообще не знает, что он делает.

Быстро думает - всегда наготове от-
мазки.

Обладает взвешенными суждениями - 
не принимает решений.

Рационально подходит к сложным за-
дачам - умеет спихнуть сложную работу 
на других.

Проявляет внимание к деталям - ко-
пуша.

Имеет навыки лидера - на совещаниях 
орёт громче всех.

Обладает чувством юмора - знает мно-
го похабных анекдотов.

Ориентирован на служебный рост - ради 
карьеры готов на любую подлость.

Верен интересам компании - такой 
осёл, что работу больше нигде найти не 
может.

Стремится к повышению - угощает со-
трудников пивом.

Представляет большую ценность для 
компании - как правило, является на рабо-
ту вовремя.

Спокойный характер - спит на рабо-
чем месте.

- А я вот подвиг совершил. Совратил де-
вушку. 

- Красивую? 
- Нет. 
- Симпатичную? 
- Не-ет. 
- Обычную? 
- Не-е-ет. 
- Страшную? 
- Теплее.
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14 Áåéñåíái 8.16-9.36 9.46 14.00 15.34 17.34 19.04
15 Æ½ìà 8.17-9.37 9.47 14.00 15.34 17.34 19.04
16 Ñåíái 8.18-9.38 9.48 14.00 15.34 17.34 19.04
17 Æåêñåíái 8.19-9.39 9.49 14.00 15.34 17.34 19.04
18 Ä¾éñåíái 8.20-9.40 9.50 14.00 15.34 17.34 19.04
19 Ñåéñåíái 8.20-9.40 9.50 14.00 15.35 17.35 19.05
20 Ñ¸ðñåíái 8.21-9.41 9.51 14.00 15.35 17.35 19.05

Порядок богослужений

Сканворд № 85

Ответы на сканворд №83 , опубликованный в №49  за  7 декабря

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 14 декабря:
8.00 – Молебен водосвятный Ни-
колаю Угоднику
Пятница, 15 декабря: 
1�.00 – Вечерняя служба
Суббота, 16 декабря:
8.00 – Божественная литургия
1�.00 – Вечерняя служба
Воскресенье, 17 декабря:
8.00 – Божественная литургия
1�.00 – Вечерняя служба
Понедельник, 18 декабря:
1�.00 – Вечерняя служба
Вторник, 19 декабря:
8.00 – Божественная литургия 
Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских, Чудотворца. 
Престольный праздник. 

Римско-католический 
приход «Успение 

Богородицы»

Четверг, 14 декабря:
17.00 – Поклонение Святым Да-
рам
17.�0 – Святой розарий
18.00 –Литургия Евхаристии
Пятница, 15 декабря:
17.00 – Поклонение Святым Да-
рам
17.�0 – Святой розарий
18.00 – Литургия Евхаристии
Суббота, 16 декабря:
9.00 – Поклонение Святым Дарам
9.�0 – Святой розарий

10.00 – Литургия Евхаристии
Воскресенье, 17 декабря:
9.00 – Поклонение Святым Дарам
9.�� – Святой розарий
10.00 – Литургия Евхаристии
Вторник, 19 декабря:
17.00 – Поклонение Святым Да-
рам
17.�0 – Святой розарий
18.00 – Литургия Евхаристии
Среда, 20 декабря:
9.00 – Поклонение Святым Дарам
9.�0 – Святой розарий
18.00 – Литургия Евхаристии

Константино-Еленинский 
собор

Богослужения совершаются еже-
дневно:
Утром с 7.�0 - Литургия
Вечером с 1�.00 – Вечерня, утреня
Четверг, 14 декабря:
Прор. Наума
Пятница, 15 декабря:
Прор. Аввакума
Суббота, 16 декабря:
Прор. Софонии
Воскресенье, 17 декабря:
Вмц. Варвары, свт. Геннадия, архи-
еп. Новгородского
Понедельник, 18 декабря:
Прп. Саввы Освященного
Вторник, 19 декабря:
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца
Среда, 20 декабря:
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского

Мечеть им. Марал Ишана

По горизонтали:  ВОДА, ОБАПОЛ, ТРЕПАК, ЛИТЕРА, 
СЕЧА, БАТИК, КРАТЕР, БУР, ЗИТА, АСК, ГЕН, ВОДОМЕТ, 
РОТАН, НЕГА, ИДИШ, МАЦА, ГААГА, ОДА, РАГУ, ВАКАТ, 
КАРСТ, ХОСТА, РОГА, ЧЕРТ, ВАДИМ, КАТЕР, БАНКРОТ, КО-
БОЛ, УВОД, БИБОП, ВАГА, ПОБЕГ, МАЗ, АМОСОВ, КАРЕТА, 
ПАЛЕХ, ЕРИК, ПОСОЛ, КОПОТь, ТУР, ЛЕКАЛО, КОГОТь, 
РюШ, САМОРОДОК, ДРЕМА, РАМО, БОТАНИК.

По вертикали:  СОМ, ЛАЗАРЕТ, БОЛИД, ОЧЕВИДЕЦ, 

АТАКАМА, ЛЕСА, НАЧЕС, ЛИК, ПЕТА, КАРКУША, БУГОР, 
ЗОНА, ТОГА, НАНДУ, ТИАРА, ДА, ИГРА, СРОК, ОГОРОД, 
КИСЕТ, ТЕАТР, АТАМАН, АРАП, СГИБ, ОЧАКОВ, ТРЕВО-
ГА, КЛИП, ОСОБА, КУШКА, ПОТОП, БАМАКО, ЛАЗУРь, 
БОК, ПЕРЕКАТ, ВОЛОС, ГЕРОЛьД, САП, ВЕС, ТИПО, ХО-
ЛОДОК, ПУГАЛО, ЛЕГО, ТРюМ, КОК, ШОРА, КОМИ, РЕ, 
ША, РАН.

Ключевое слово: ТРОМБОН.

Заведение Дата и время 
проведения Что состоится

Костанайский  
областной 
историко- 

краеведческий 
музей

Тел. для  справок
50-03-89
50-10-23

С 10.00 до 17.00
Выходной 

– понедельник

Экспозиционные залы 

«Я помню чудное мгновение» (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

15декабря, 18.00

16 декабря, 11.00

Большой зал
«Чокан Валиханов», С. Муканов 

Малый зал
«Сказка про Балду», А.Пушкин

Областной 
казахский театр 

драмы им. И. 
Омарова

(малый зал)
Тел. для  справок:

26-24-04, 
26-02-32

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

Кинотеатр 
«Костанай»

Тел для справок
53-06-19

15 декабря
12.00, 16.30
14.30, 19.00
21.00, 23.00
16 декабря
12.00, 16.30

14.30, 19.00, 21.00, 23.00
17-21 декабря

12.00, 16.30
14.30, 19.00, 21.00

«Казино «Рояль»
«Пила 3»
«Ведьма»

«Пила 3»
«Ведьма»

«Пила 3»
«Ведьма»
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Рады сообщить вам, что у нас в кон-
це прошлой недели определились три но-
вых победителя: Эльдар КУРМАНБЕКОВ, 
Владимир ПЕТРОВ и Татьяна РАМХЕН. 
Они получают по DVD-диску. Поздрав-
ляем!

А правильный ответ  такой. Фильм «Ка-
зино «Рояль» о тайном агенте 007 21-й по 
счёту за ��-летнюю историю бондианы. 

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

роться за три DVD-диска. Их получат чита-
тели, которые первыми дозвонятся и пра-
вильно ответят на наш вопрос. Телефоны 
прежние: 53-51-51, 53-69-95, игра «Кино-
мания».  Звонить нужно в пятницу с 14.00 
до 14.30.

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

А теперь, внимание, новый вопрос:
Съемки фильма «Мастер и Маргарита» 

чуть не сорвались из-за актёра Александра 

Абдулова. В середине проекта он потребо-
вал в два раза увеличить свой гонорар. Ре-
жиссер Бортко никого другого, кроме Аб-
дулова, в роли Коровьева не видел, поэто-
му согласился на это. Сколько платили ак-
тёру изначально за один съемочный день 
в этом фильме?

1. $1000
�. $10 000
�. $7�00
�. $�00
�. $��00
�. $�000

Гороскоп 
на 18 - 24 декабря  2006 г.

ОВЕН
Многим Овнам придется решать сра-
зу несколько проблем. Велика веро-
ятность обострения конкуренции в 
профессиональных и политических 
делах. Не делайте поспешных выво-
дов и поступков. 

ТЕЛЕЦ
Преимущества, завоеванные вами в 
этот период, могут быть скрытыми, 
неочевидными. Возможно, что в лич-
ной жизни произойдут неожиданные 
изменения.  Постарайтесь по-новому 
взглянуть на старые проблемы. 

БЛИЗНЕЦЫ
У многих Близнецов на первый план 
выйдут юридические вопросы, пере-
говоры по уже заключенным конт-
рактам. Возможны путешествия и по-
ездки за рубеж с деловой целью.  

РАК
В канун Нового года приведите  в по-
рядок свое жилище, освободите дом 
от старых и ненужных вещей. Благо-
приятное время для мероприятий по 
укреплению здоровья, сбора инфор-
мации о новых методах лечения.  

ЛЕВ
У тех, кто ищет работу, появится 
шанс найти что-нибудь подходящее.  
Увеличена вероятность, что многие 
Львы столкнутся с необходимостью 
решить спорные вопросы, однако в 
этот период сделать это будет очень 
непросто.

ДЕВА
Возможны нереальные проекты, фан-
тастические идеи, основанные без 
учета сложившихся реалий. Не ре-
комендуется в эти дни заключать но-
вые договора, регистрировать част-
ные предприятия. 

ВЕСЫ
Прибавится хлопот, связанных с обу-
чением детей, возможны недоразу-
мения с учебными заведениями, где 
они обучаются. Контактируйте толь-
ко с теми людьми, которые вам ин-
тересны.  

СКОРПИОН
У Скорпионов велика вероятность 
разного рода депрессивных состо-
яний. Наработка духовного стерж-
ня поможет вам избавиться от собс-
твенных недостатков и заблуждений.  
Воздержитесь от дорогих покупок, 
приобретений. 

СТРЕЛЕЦ
Предстоящая неделя благоприятна 
для расширения интеллектуального 
кругозора, для рекламной, образова-
тельной, политической и религиозной 
деятельности.  В выходные дни займи-
тесь починкой одежды, обуви.  

КОЗЕРОГ
Удачное время для тех, кто работает 
в бизнесе, связанном с искусством, 
развлечениями. Будьте вниматель-
ными при выполнении конкретных 
поручений. Не доверяйте слухам и 
сплетням. 

ВОДОЛЕЙ
Вас будут особенно привлекать люди 
с характерами и взглядами, отличаю-
щимися от ваших. Удачно участие в 
общественных мероприятиях, соб-
раниях, конференциях, симпозиу-
мах и т.д. 

РЫБЫ
Ожидается быстрая смена событий. 
Вам придется моментально реагиро-
вать на новые обстоятельства. Не под-
давайтесь на лесть и похвалы. Ваши 
непостоянные любовные увлечения 
могут подорвать авторитет. 

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №35, опубликованные в № 49 за 7 декабря  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 86

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №36
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: УХО, ЯРЛ, ПУХ, ГАК, ЛЯРД, УКОЛ, 
НУГА, КЕА, ОВЕС, РУБО, УРА, ТИРЕ, ОБОД, ФОТО, 
КЭБ, АФАР, РАНО, АЛЕК, БАЛ, ИШАК, КУРА, ОПАРА, 
АРИНА, АПАШ, ПУЛИ, АС, АХАН, ЛУЖА, ОРИКС.

По вертикали:  БУКВА, АГАТА, УКОР, ОЛЕ, ЯДРО, 
ЛУБ, ПЛУТ, ХНА, СААБ, ЯСОН, КОФЕ, ВЕРА, УДАР, 
РОБА, ИРИНА, БОКАЛ, ОКОЛО, КЛАСС, ФАРА, АКАН, 
ЛАПА, АРАК, ШАХ, УШУ, ПИР.

Ответы на сканворд №84,
опубликованный в № 49 за 7 декабря
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Андрей Кончаловский: «Никому в мире 
не нужна правда»

Недавно в свет вышла книга известного режиссера Андрея Кончаловско-
го «Низкие истины. Семь лет спустя». Это переиздание произведения, 
по замыслу автора открывающего литературную трилогию. Оно назы-
валось «Низкие истины» и было выпущено в 1998-м году, вслед за ней в 
1999-м – «Возвышающий обман», переиздание которой тоже готовит-
ся. А третью часть этой серии Кончаловскому, которому в августе сле-
дующего года исполнится 70 лет, только предстоит написать.

newsinfo.ru, izvestia.ru, trud.ru 

«Программные 
заявления»

Они есть в каждой из перечис-
ленных книг. Вот что, например, пи-
сал Андрей Сергеевич в «Низких 
истинах» семью годами раньше: 

«Тьмы низких истин нам до-
роже нас возвышающий обман», – 
сказал Александр Сергеевич Пуш-
кин. Что же такое – «низкие ис-
тины»? 

Они – то, что о себе знаешь, но 
что знать, а тем более от других слы-
шать, неприятно. То, что от себя го-
нишь. То, что требует задумывать-
ся, заставляет почувствовать себя 
неудобно. А в целом - расти. Воз-
вышающий обман не способству-
ет росту… Никого еще не сажали 
в сумасшедший дом за «возвыша-
ющий обман». А за «низкие исти-
ны» пострадало достаточно. Как 
правило, именно за них.

И так не только в России – нико-
му в мире не нужна пугающая прав-
да. Она нужна, чтобы её скрывать. 
Чтобы её знали немногие и не до-
пускали до нее остальных». 

А вот «программная» цитата из 
«Возвышающего обмана»: 

«Я люблю себя. Если честно – я 
себя обожаю. За что – не знаю. На-
верное, за то, что я умный, талан-
тливый, красивый. В газетах пи-
шут про мою улыбку: ослепитель-
ная, голливудская. Действитель-
но, голливудская. Зубы-то не мои. 
А если улыбнуться пошире, в зер-
кале видно, что зубы, настоящие, 
мои, пожелтели и торчат из слабых 
десен, как у Холстомера.

Зеркало показывает не всё. Ви-
дишь себя спереди. Но если взгля-
нуть во второе зеркало, которое 
подносит к твоему затылку па-
рикмахер, демонстрируя свежую 
стрижку, то в нем маячит уже явс-
твенно проступающая предатель-
ская лысина... Какое счастье, что 
не видишь себя сзади! 

Свет мой, зеркальце, скажи... 
Нет, зеркальце правды никогда не 
скажет». 

Новое издание Кончаловского, 
снабженное подробным коммента-
рием, читается как детектив. Каж-

дая его страница открывает героя 
очередной сюжетной линии с неиз-
вестной широкой публике сторо-
ны. А герои-то всё известнейшие 
личности: актеры, режиссеры, ху-
дожники, музыканты. 

«За годы, прошедшие со време-
ни первого издания этой книги, – 
пишет автор, – очень многое изме-
нилось – в стране, в мире, в моей 
жизни, во мне как человеке... По 
сути, эта книга – звено в цепи того 
самого, растянувшегося на десяти-
летия диалога, который я постоян-
но веду с самим собой и с вами, мои 
читатели и зрители».

Рационалист 
и реакционер 

Этот диалог Андрей Сергеевич 
ведёт не только посредством книг 
и кино. Его нередко можно слы-
шать по радио, видеть на телеви-
дении. Причём, одно присутствие 
Кончаловского в студии может за-
ставить думающего человека смот-
реть именно эту программу. В чём, 
в чём, а уж в ординарности мышле-
ния его не обвинишь. Кроме того, 
в одном из московских журналов 
он ведет «Колонку реакционера». 
Интересующихся можем отослать 
на официальный сайт Кончаловс-
кого. А сейчас – несколько фраг-
ментов, чтобы дать представление 
о Кончаловском-полемисте и пуб-
лицисте.

На последнем Московском ки-
нофестивале Кончаловский пред-
ставил новую документальную лен-
ту «Гейдар Алиев. Бремя власти». 
Взгляд на роль в истории скончав-
шегося два с половиной года на-
зад азербайджанского лидера был 
весьма нетривиальным для сов-
ременной Росии. По этому пово-
ду корреспондент «Новых Извес-
тий» взял у автора интервью. От-
вечая, как заметил журналист, ре-
жиссёр «по обыкновению, был сар-
кастичен, вызывающе нелоялен и 
откровенно ядовит».

– Вы решили снять цикл доку-
ментальных фильмов о наиболее 
интересных для вас политических 
лидерах века. Какие фигуры, кро-
ме Андропова и Алиева, вас заин-
тересовали, и чем был обусловлен 
их выбор?

– Выбор связан с тем, что мы 
сегодня живем в эпоху тирании по-
литической корректности. Все мы 
говорим только о том, что долж-
ны быть свобода, демократичес-
кие выборы, должны соблюдаться 
права человека и тому подобные 
клише, которые давно потеряли 
смысл. Мы повторяем, как попки, 
то, что уже давно знаем. Во главе 
этой борьбы за либеральные «сво-
боды» стоят, естественно, амери-
канцы. И мы знаем, к чему приве-
ли «свободные» выборы в Грузии, 
«свободные» выборы на Украине, 
которые и там, и там были инсце-
нированы Штатами. И в Грузии, и 
на Украине чрезвычайно сложная 
ситуация. Это объясняется тем, 
что их политические деятели вы-
нуждены проводить либеральные 
идеи Запада в нациях, в которых 
не было истории традиции запад-
ной государственности. Навязы-
вание неорганических для наци-
ональной культуры идей приво-
дит к сложным, а иногда к катас-
трофическим последствиям. Меня 
как раз и интересуют те государс-
твенные деятели, которые не бо-
ялись принимать непопулярные 
решения, быть авторитарными, 
проявлять серьезную политичес-
кую волю, которая западной обще-
ственностью объявлялась реакци-
онной или антидемократической. 
А спустя годы результаты были на-
лицо, и можно было утверждать, 
что решения оказывались во бла-
го своей нации. Можно назвать в 
этом ряду Ярузельского, де Гол-
ля, Ли Кван Ю, президента Син-
гапура, который вообще ввел па-
лочные наказания. Теперь счита-
ется, что Сингапур – самое чистое 
и самое безопасное государство в 
мире. Эти правители не боялись 
обвинений со стороны либераль-
ных критиков. То же самое, я ду-
маю, делает и Путин: он не боит-
ся критики со стороны, но я счи-
таю, что он всё-таки недостаточ-
но авторитарен.

– К вопросу о демократии. В 
вашем фильме президент Тур-
ции Сулейман Демирель выска-
зал мысль, что демократия – не-
подходящая форма государствен-
ного устройства для такой боль-
шой страны, как Россия...

– Вы знаете, он не один такой, он 
повторяет слова достаточно многих 
умных людей... Я и сейчас утверж-
даю вслед за Плехановым: Россия 
к демократии не готова... Поэтому 
глупо говорить о зажиме демокра-
тии в стране, где её нет. Демократия 
возможна там, где существует класс 
буржуазии, где существуют исто-
рические традиции. Она возможна 
там, где действительно есть созна-
тельное голосующее большинство. 
А когда голосует всего 40% населе-
ния страны, то это не демократия – 
все иллюзия. В России где-то 20% 
населения страны решает, кто бу-
дет в правительстве. Это смешно. 
Демократия – это не только свобод-

ные выборы, демократия – это кон-
троль избирающего большинства за 
политикой избранного правитель-
ства. Если во Франции что-то про-
исходит, с чем нация не согласна, то 
НАЦИЯ выходит на улицы страны, 
а не горстка несогласных людей. И 
правительство пасует. А когда сво-
бодно выбрали правительство, а по-
том нация сидит дома, пьянствует 
или ждет, когда колбаса ей сверху 
посыплется, это не демократия, а 
иллюзия... Иногда монархия бы-
вает лучше, чем демократия, если 
уж мы выбрали авторитарный ре-
жим. В Китае нет демократии, но 
прогресс колоссальный.

– Пять лет назад, делая сти-
хийный геополитический про-
гноз, вы утверждали, что в буду-
щей экономической войне побе-
дит Китай. Вы остаетесь при этом 
мнении?

–  Конечно!  Китайцы  в  бук-
вальном смысле закидали свои-
ми шапками, чулками, ботинка-
ми весь мир.

– А все эти территории, кото-
рые исторически принадлежали 
им и за которые идет борьба, вы 
думаете, к ним вернутся?

– Китайцы не борются за тер-
ритории. Они и так будут распро-
страняться, жениться, работать, 
платить налоги. Китаизация Си-
бири, я думаю, неизбежна. Там же 
очень мало народу, пустая стоит 
земля, пусть лучше уж китайцы 
приедут, женятся на русских, ро-
жают детей.

– Вы любите Россию, как Ча-
адаев.

– Может быть. Я люблю Рос-
сию не за то, что она хорошая, а 
за то, что она Родина. Говна нава-
лом, но из-за этого ты её меньше 
не любишь. Что делать? Как лю-
бишь детей своих, хотя ребёнок 
может быть алкоголиком. Но он 
твой. То же самое про мать. Мож-
но видеть её недостатки, но лю-
бить её. Дело в том, что это мож-
но менять. Только как? Одни ду-
мают, что можно менять полити-
ческими декретами, другие дума-
ют, что можно менять культур-
ный корень страны, – то, что про-
исходило в Европе в течение шес-
тисот лет, между одиннадцатым и 
семнадцатым веками. А в России 
этого изменения не происходило. 
Сегодня при использовании СМИ 
и вообще всей науки манипуля-
ции сознанием можно создать за 
жизнь одного поколения абсолют-
но другое мировоззрение, при ко-

тором человек осознает, что у него 
должны быть не только права, но и 
обязанности. У русского человека 
нет никаких обязанностей вообще! 
Вот что ужасно. Именно потому, 
что нет обязанностей по отноше-
нию к государству, он рассматри-
вает государство как своего вра-
га, он не хочет служить в армии. 
Армия – отвратительная. В тюрь-
ме его измучают, и он ещё чахот-
кой заболеет. Это абсолютно не-
правильная система. Я предложил 
бы провести плебисцит на тему за-
мены тюремного заключения теле-
сными наказаниями. Как в Синга-
пуре. Экономно и эффективно. И, 
главное, провинившийся может 
вернуться домой, кормить роди-
телей или семью.

– Вы говорили, что для де-
мократии необходимы четыре 
века парламентаризма. Но авто-
ритаризм не даст состояться этим 
четырём векам. Авторитаризм – 
это дрессированный парламент и 
дрессированная буржуазия.

– Вам абсолютно промыли моз-
ги! Что такое была Англия XIV 
века? Это была монархия. А что 
такое монархия? Это авторита-
ризм. Из монархии потом вырос-
ла парламентская страна. Каким 
образом? Там развивалась буржу-
азия, класс, зарабатывающий де-
ньги своим знанием, своей профес-
сией и в результате становящийся 
независимым от феодала. Когда он 
независим от феодала, он начина-
ет думать о своих правах. В Рос-
сии не было буржуазии никогда. 
Были купцы, которые зависели це-
ликом от царя, губернатора и про-
чих власть предержащих. У них не 
возникло ни гильдии, ничего та-
кого, что привело бы к независи-
мости. И потом, купцам русским 
совсем не нужно было быть неза-
висимыми, их вполне устраивало 
давать взятки городничим.

– Может быть, у меня «промы-
ты мозги», но я не могу понять: 
как можно в авторитарном госу-
дарстве воспитать свободного че-
ловека?

– Именно только так! Либераль-
ные реформы происходят только 
при ужесточении режима в России. 
Это сказал Столыпин. Он был ли-
беральным человеком в экономике 
и жёстким человеком в гражданс-
ком государстве. Одно другому не 
мешает. Извините меня, хирурги-
ческие операции – часто очень жес-
токие вещи, но они делают и благо, 
чтобы человек был здоров.

Андрей Кончаловский: «К сожалению, в русской философии 
больше всего ценится бескомпромиссный человек, этакий иди-
от. Чехов же замечательно говорил: «Я ненавижу честных лю-
дей». Бескомпромиссные люди, как правило, тупые. Компромисс - 
это животворящая сила демократии. Вся демократия строит-
ся на компромиссе. Свободный человек всегда ищет компромис-
са. Надо быть рабом, чтобы стать принципиальным до конца. 
Компромисс – нормальная вещь. Другое дело – во имя чего. Кто-
то из великих замечательно сказал, что когда речь идёт о судь-
бе режима и детей, то бог с ними, с принципами».
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Эта знаменитая пастернаковс-
кая строка как нельзя лучше вписы-
вается в ночную ауру костанайско-
го «Ак-Барса», который довольно 
долго числился в 9-м микрорайоне  
банальным баром. Правда издале-
ка, с улицы Воинов-Интернациона-
листов я и сейчас разглядела  толь-
ко слово «Бар», но, подойдя ближе, 
обнаружила, что справа к «р» при-
лепилась «с»,  сверху «Ак» – так вот 
из бара и получилась дикая экзоти-
ческая живность. Забавно. 

Второй прикол  оказался совсем 
рядом на белой табличке. Наверня-
ка, после встречи с бароном Мюн-
хгаузеном у хищной белой кошеч-
ки сутки стали на два часа длин-
нее обычных,  поскольку прини-
мает она сейчас к себе аж до 26-ти 
(!) часов ночи.  

Отдохнуть, скоротать вечерок 
при настоящих свечах, мерцающих 
в миниатюрных  натуральных, а не 
бутафорских кованых подсвечни-
ках, окунуться в атмосферу неспеш-
ного покоя, телевизионного вор-
кующего французского шансона, 
стильной кованой мебели, созер-
цать вакханалию гранита, дерева, 
сконструированных пазл-картин 
мне довелось в один из дней на-
шей фантастически-странной де-
кабрьской «весны». Логово бело-
го барса напомнило мне рижский 
кабачок с полутёмным интимным 
уютом, мерцанием огоньков над 
каждым из столиков, неспешны-
ми чистенькими официантками, 
приглушенной гортанной латыш-
ской речью и главное – убийствен-

но-спокойной расслабленной пуб-
ликой. 

В «Ак-Барсе» латышской речи я 
не услышала, зато натешилась фран-
цузской: подвешенный под потол-
ком телевизор добросовестно, пор-
ция за порцией выдавал програм-
мы французских музыкальных спут-
никовых каналов. А публика при 
этом была совсем рижская. За са-
мым большим из десятка столиков  
компания костанайских парней чин-
но потягивала разливное пиво по 70 
тенге за кружку. По соседству с ними 
умиротворённо релаксировали два 
представительных господина, вре-
мя от времени отхлебывая, види-
мо, винцо за 80 тенге 100 граммов  
и закусывая его каким-то десертом. 
Огонёк свечи за моим столиком по-
чему-то располагал  к коньяку. Я за-
казала порцию креплёной «релак-
сации» подошедшей ко мне милой 
официантке.  Вместо традиционно-
го банального лимона к напитку она 
вдруг предложила мне мороженого 
с консервированными фруктами. Я 
снова вспомнила Прибалтику и, не 
мешкая, согласилась. Минуты че-
рез три на моем столике появился 
крохотный графинчик в паре с пу-
затым стильным фужером и горкой 
мороженого в креманке.  Граммов 
тридцать коньяка тут же оказались 
в фужере, слегка прикрыв его дно. 
Я поняла, что коньяк мне предлага-
ют пить тоже по-европейски – ли-
липутскими глоточками, не спеша, 
смакуя, наслаждаясь. Мороженое 
украшали кубики, дольки, пластин-
ки всяческой фруктовой экзотики. 

Горьковатый теплый тягучий конь-
як с нежной холодной сладковатой 
мороженно-фруктовой смесью был 
необыкновенно приятным.  Тради-
ционный лимон выглядел бы сейчас 
бедным родственником. 

Изучая барсово меню, я вдруг 
наткнулась на салат «Необыкно-
венный». Заказала салат, предвку-
шая новое удовольствие. И оно не 
заставило себя ждать. «Необыкно-
венный» возлежал в креманке воз-

душной горкой. Чего в 
нём только не было! 
Кусочки мяса, солом-
ка свежего огурчика, 
чипсы,  майонез, специи и бог весть 
что ещё… Вкусно!  После салата 
отбивная с  «ризотто» на необык-
новенность уже не тянула. Одна-
ко я добросовестно доела её, толь-
ко после этого вспомнив о соседях. 
Их значительно прибавилось, при-
чём настолько, что свободных сто-

ликов уже не было. Молодёжь по-
прежнему релаксировала с помо-
щью пива, публика постарше пот-
ребляла напитки покрепче, ТВ вы-
давало очередной французский му-
зыкальный клип, и  в кованом под-
свечнике для каждого свеча горе-
ла на столе.  

Вкусная жизнь

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Ресторанные обозрения

Свеча горела на столе, свеча горела…

Противень
Цыплёнок по-французски 
от мадам Айши

Айша ОСПАНОВА – ко-
ординатор посольства Фран-
ции по сотрудничеству в об-
ласти образования и культу-
ры в Костанайской области. 
Она же  –  инициатор откры-
тия в Костанае французского 
культурного центра, презен-
тация которого предполага-
ется в марте будущего года. 
Она же – профессор КГПИ, 
завкафедрой романо-герман-
ских и восточных языков и, 
конечно же, неутомимый го-

рячий пропагандист фран-
цузской культуры в Казахс-
тане. Признаётся: «Для меня 
французский язык – лучший 
друг, лучшее развлечение, это 
– мой образ жизни». Когда-
то она почти год стажирова-
лась в знаменитой Сорбонне, 
сейчас с успехом обучает мо-
лодежь, а в свободное время 
сотворяет удивительные блю-
да изысканной французской 
кухни. К примеру, «Цыплён-
ка по-французски».

Для него потребуется: туш-
ка цыпленка, 1 ст. ложка рас-
тительного масла, 1 луковица, 
1 небольшая баночка консер-
вированного зеленого горош-
ка, 50 г сливочного масла, 0,5 
кг слоёного теста, 1 яйцо, соль, 
специи по вкусу.

Тушку цыплёнка мадам 
Айша разрезает на куски, от-
деляя мясо от косточек. Мя-
коть солит, перчит, даёт про-
питаться в течение 10 минут. 
Затем филе необходимо подру-
мянить на сковороде, снять с 
огня, накрыть крышкой и дать 
постоять мясу некоторое вре-
мя в теплом месте. В той же 
сковороде (мясо предваритель-
но вынуть) обжарить лук, на-
резанный дольками. На про-
тивень выложить слой лука, 
сверху положить кусочки филе 
цыпленка, добавить зелено-
го горошка, кусочки сливоч-
ного масла, подсолить, попер-
чить по вкусу. Раскатать тесто 
до толщины в 4 мм, уложить 
на противень поверх преды-
дущих ингредиентов, запра-
вив края внутрь, смазать взби-
тым яйцом. 

Противень поставить в ра-
зогретую до 230-ти градусов 
духовку на 15 минут, затем тем-
пературу в духовке уменьшить 
до 200 градусов и запекать до 
тех пор, пока не разрумянится 
тесто. Это блюдо мадам Айша 
подает на стол непременно в 
горячем виде, разрезав на пор-
ции, украсив зеленью.

Дорорейтинг 
         кафе «Ак-Барс»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

В гости на…
праздничный пирог «Зимняя вишня»

Для теста необходимо: 3/4 
стакана сахара, 4 яйца, тер-
тая цедра 1 лимона, по 100 
г крахмала и муки, щепот-
ка соли.

Для крема: 1 ст. молока, 1 
ч. ложка ванилина, по 200 г сли-
вочного масла и сахара, 2 ст. 
ложки крахмала, 4 ст. ложки 
вишневого ликера, 200 г апель-
синового конфитюра.

Для приготовления теста 
надо взбить яичные желтки с 
4 ст. ложками горячей воды, 
добавить 100 г сахара и ли-
монную цедру. Теперь мож-
но взбить оставшиеся белки, 
добавляя постепенно оста-
ток сахара. Выложить взби-
тые белки на желтковую массу, 
посыпать сверху крахмалом, 
мукой и хорошо перемешать. 
Застелить форму для выпеч-

ки специальной бумагой, раз-
ровнять на ней тесто и выпе-
кать 40 минут в нагретой до 
200 градусов духовке. Готовый 
бисквит вынуть из формы, ос-
тудить на решетке.

Пока остывает бисквит, 
готовится  крем.  В  молоко 
добавить ванилин и довести 
жидкость до кипения. Крах-
мал смешать с небольшим ко-
личеством воды и, помеши-
вая, вылить в молоко, дать не-
много загустеть, затем хорошо 
остудить. Взбить сливочное 
масло с сахаром, постепенно  
– по ложке – добавляя молоч-
ную массу и ликер.

Остывший бисквит раз-
резать по горизонтали на три 
коржа. Два из них намазать 
половиной дозировки кон-
фитюра и 1/3 крема. Поло-

жить коржи один на дру-
гой, сверху поместить тре-
тий. Половиной оставшего-
ся крема намазать верхний 
корж и края торта. Остав-
шийся крем поместить в ку-
линарный шприц со звездча-
тым наконечником. 

Украсить торт можно ро-
зочками из крема, а края и 
центр посыпать тёртым мин-
дальным или грецким оре-
хом. Апельсиновые марме-
ладные дольки разрезать по-
полам, обмакнуть одной сто-
роной в растопленный шоко-
лад и дать ему застыть. Обло-
жить шоколадными листочка-
ми розочки из крема. В центр 
каждой розочки поместить по 
консервированной вишенке. 
Поставить торт на 1 час в хо-
лодильник.   

лосося в белом соусе
Продукты: 800 г филе свежемороженого ло-

сося, 1/2 ч. ложки лимонной приправы к рыбным 
блюдам, 150 г сметаны, 300 мл сливок, 100 г бе-
лого сухого вина. 

В сотейник налить белого сухого вина и ува-
рить его наполовину. Добавить сливки, смета-
ну и специи, уварив на медленной огне еще на 
треть.  Филе лосося разрезать поперек до ко-

жицы и развернуть. Поперчить, посыпать при-
правой к рыбе, обжарить с двух сторон до зо-
лотистой корочки. Положить рыбу в сотейник 
и залить соусом. На медленном огне довести до 
кипения и сразу снять с огня. Дать настоять-
ся в течение получаса. Подавать к столу, раз-
резав лосося на порции. Гарниром могут стать 
отварной картофель и другие овощи.

окорочка с маслинами в вине
Продукты: 1- 1,2 кг око-

рочков, 1 луковица, 3 ст. лож-
ки муки, 2 зубчика чеснока, 5 
ст. ложек оливкового масла, 
1 веточка розмарина, 1 ста-
кан белого вина, 80 г маслин 
без косточек, 2 ст. ложки вин-
ного уксуса, соль, свежемоло-
тый черный перец, приправа 
для курицы.

Окорочка вымыть, обсу-
шить, разрезать на части, на-
тереть солью, перцем, специ-
ями и обвалять в муке.

Лук  и  чеснок  нарезать 
кольцами.  Розмарин  вы-
мыть, отряхнуть от капель, 
оборвать листочки и мелко 
нарубить их.  В разогретом 
оливковом масле пассировать 

лук, зубчик чеснока и немно-
го розмарина. Добавить кус-
ки птицы и обжарить до зо-
лотисто-коричневого цвета. 
Влить вино и тушить в откры-
той кастрюле около часа. За 
10 минут до окончания до-
бавить оставшийся чеснок, 
розмарин, маслины и вин-
ный уксус.
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Читайте «НГ» с конца и с начала

Коротко о самом главном

Парадокс нашего времени – чем мобильнее человек, 
тем больше он «привязан» к зарядному устройству для 
аккумулятора мобильного телефона. Учёные уже изоб-
рели батарейки, способные подзаряжаться от солнца, но 
в Костанай они пока не дошли. Но и с более привычны-
ми для нас батарейками ещё нужно научиться правиль-
но обращаться.
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Вечное 
питание
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Депутаты областного маслихата приняли бюджет Кос-
танайской области на �007 год. Его цифры впечатляют – в 
будущем году нам предстоит потратить более �7-ми милли-
ардов тенге. Но денег всё-равно не хватает, поэтому облас-
тные власти всё чаще обращаются к так называемым «дру-
гим источникам» – помощи, поступающей от хозяйствую-
щих субъектов.

Система коридорная
Лицо любой квар-

тиры – её прихожая. 
Казалось бы, ну что 
можно сотворить из 
узеньких коридор-
чиков и маленьких 
холлов наших ти-
повых жилищ? Ока-
зывается – многое, 
если проявить фан-
тазию. Несколько 
полезных советов о 
том, как расширить 
и обустроить запо-
роговое пространс-
тво – в «Квартирном 
вопросе «НГ».

Охота к перемене мест делает с человеком вещи, не-
объяснимые с точки зрения здравого смысла. Стоит нам 
обустроить домашний очаг, как тут же появляется непре-
одолимое желание зажечь его в новом месте. Подробная 
инструкция, как не попасть впросак при покупке и про-
даже жилья, – в рубрике «Страна советов». 

Семь раз проверь, 
один раз купи

Знакам 
вопреки

Если парковка запрещена, но очень хочется, то мож-
но. Эту простую истину давно усвоили костанайские во-
дители, устраивающие стоянки на детских площадках и 
сужающие проезжую часть до размеров однополосной 
дороги. Можно ли заставить владельцев автомобилей 
уважать правила дорожного движения? «НГ» начинает 
новую акцию - «Народный патруль».

Стать участником «Народного патруля» вы може-
те, позвонив по телефонам: ��-�1-�1, ��-�9-9�, 8-700-
���-8�-07.

Бюджет растёт, 
но его не хватает
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На посошок

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