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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

«ГЛУХОНЕМЫЕ» 
ДЕПУТАТЫ

После вояжа Астахова в Кал-
мыкию минуло почти девять ме-
сяцев, что немало. Главврач Ва-
силий Бадма-Халгаев (на снимке)
руководил республиканской дет-
ской больницей 15 лет, что тоже 
немало, и потому, по мнению 
Астахова, от работы «устал». До 
такой степени «устал», что, как 
видится со стороны, пустил про-
цесс её ремонта на самотек. За 
что и схлопотал, точнее, за эту 
свою «усталость», выговор. Кото-
рый, на взгляд всё того же Аста-
хова, его «ничему не научил». А 
чему он мог научить, если рядом 
шуршали бешеные дензнаки, 
осваивать которые приходилось в 
условиях полного бардака.

Параллельно главврачу 
Бадма-Халгаеву пришлось осваи-
вать секреты депутатской работы 
в Элистинском городском со-
брании (ЭГС) 3-го созыва (2005-
2009 годы). Именно «осваивать», 
и потому от депутатства он также 
очень быстро «устал». И напрас-
но избиратели, отдавшие ему 
свои голоса, просили после от 

Василия Васильевича хоть какой-
то депутатской отдачи. На все их 
обращения он отвечал в одном и 
том же унылом духе: кто бы мне 
помог…

Кстати, тот созыв ЭГС, как и 
предыдущий, всецело зависел от 
воли мэра Радия Бурулова. Все 
25 его «народных» избранников 
принимали решения, приемле-
мые для их босса, и по-другому 
быть не могло. Другая «особен-
ность» депутатской «команды 
Бурулова»: почти половина из 
них (12) возглавляли различ-
ные муниципальные службы 
города. То есть являли собой и 
законодательную власть, и ис-
полнительную. Иначе говоря, 
утверждали городской бюджет 
и сами же его осваивали. Неуди-
вительно, что на сессиях ЭГС 
двух созывов (2001-2009 годы) 
царили «тишь да гладь, да бо-
жья благодать». Депутаты были 
глухонемыми, дружно голосуя 
«за» и «против». Такая позиция, 
со слов одного из оппонентов 
власти Бурулова депутата Вя-
чеслава Намруева, являлась по-
рождением коррупции.

Окончание - стр. 2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
УБОГОЕ 

Аргументы и факты» от 17-23 августа 2011 года в 
коротком сообщении напомнили: «БЬЁМ ЧЕЛОМ 
ОБАМЕ. 300 жителей Калмыкии подписали письмо 
президенту США с просьбой взять под опеку ремонт 

республиканской детской больницы. Пыточным конвейе-
ром назвал этот стационар уполномоченный по правам 
ребёнка при Президенте РФ Павел Астахов. Больнице пе-
речислили из федерального и республиканского бюджетов 
234,5 млн. рублей, но выглядит она до сих пор, словно после 
бомбежки».

«
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А КУДА МИНЗДРАВ 
СМОТРЕЛ?

Дотошно изучив чем дышит 
детская больница после «ремон-
та» (дата его окончания - лето 
2010 года), Астахов взорвался: 
«Надо заниматься не проверка-
ми, а возбудить уголовное дело. 
Передать материал в Следствен-
ный комитет и расследовать его 
по полной программе. Здесь 
разворованы большие деньги».

Кем разворованы – уста-
новят компетентные органы. 
Глава РК Алексей Орлов до-
полнил: «На сегодняшний 
день восемь уголовных дел 
находятся в производстве в 
МВД, следственном управле-
нии следственного комитета 
РФ и прокуратуры в том чис-
ле. Полагаю, что <…> в самое 
ближайшее время мы полу-
чим результаты и узнаем, кто 
конкретно замешан в этой не-
красивой истории». 

И в самом деле, почему бы 
не раскопать? Тем паче, что 
личную озабоченность прояв-
ляет сам Глава республики. «Не 
в серной же кислоте они рас-
творились, - это реплика Аста-
хова. – Найти их можно и на 
Западе».

Соглашаясь с детским пра-
возащитником, Орлов не менее 
категоричен: «После этого ка-
премонта пора возбуждать уго-
ловные дела, однако тех, кто 
выигрывал тендеры и не вы-
полнил обязательства, теперь 
не найти». Грустно, конечно, 
таращиться в хвост удаливше-
муся поезду. Хочется восклик-
нуть: «А где вы были, Алексей 
Маратович, как вице-премьер 
в 2008-2010 годах? Когда рас-
хищались деньги для ремонта 
детской больницы…».

Впрочем, прохиндейством 
одних только строителей и 
нерадивостью главврача исто-
рию с долгострем не объяс-
нишь. Непонятна, например, 

роль в этом криминальном 
ребусе Минздрава РК. Были 
ведь и наверняка есть у его 
главы спецы, курирующие 
стройблок и разбирающиеся 
в нюансах проектно-сметной 
документации и механизме 
осваивания целевых денег?

     
КАКИМ БУДЕТ 
ЮБИЛЕЙ-425? 

В схожем русле ремонтиро-
валась и «взрослая» больница 
им. П. Жемчуева. Какая, напри-
мер, была нужда облагоражи-
вать ее снаружи? Это что – офис 
калмыцкого филиала «Газпро-
ма» или подразделение «Вank 
of America» в Элисте? К чему 
это сверкание в лучах солнца? 
Удалось, кстати, выяснить, что 
облицовка больницы керамо-
гранитной плиткой обошлась в 
немалые деньги, выброшенные, 
по сути, на ветер. Напомню, 
реконструкция главного ме-
дучреждения РК проводилась 
также в рамках юбилея-400. 
И, стало быть, другая возмож-
ность решить острые проблемы 
за счет федеральных денег под-
вернется не скоро. Возможно, 
лет через 25, если, разумеется, 
к тому времени дата доброволь-
ного вхождения калмыцкого на-
рода в состав России будет еще 
кого-то занимать и отмечаться 
на государственном уровне.

Как рассказали строители-
облицовщики больничной 
восьмиэтажки, один квадрат-
ный метр той самой керамо-
гранитной плиты стоил по це-
нам 2009 года около 350 рублей. 
Установка её (также одного 
«квадрата») – примерно столько 
же. Стоимость утеплителя (за-
чем понадобилось утепление 
– тоже вопрос) – от 200 рублей. 
Даже округленный подсчет в 
сторону уменьшения даёт циф-
ру в одну тысячу рублей. Столь-
ко стоил один квадратный метр 
красоты, никому, по большому 
счету, не нужной. А вот на день-
ги, пущенные на облицовку 

всего больничного комплекса, 
можно было бы купить кровати 
для всех больниц Калмыкии.

ВРЕМЯ ШЛО, 
ДЕНЬГИ ШЛИ…

Между тем ресбольница, 
названная острословами «ка-
рамелью в золотой обертке», 
нуждается не только в крова-
тях для больных. Не лучше об-
стоит дело и с прикроватными 
тумбочками в палатах, столами 
и стульями. А в каком жалком 
состоянии находятся линолеум 
на полах, унитазы, раковины и 
лампы освещения и слов не на-
ходится.

Приплюсуем сюда постель-
ное белье и столовую посуду 
вместе с простынями, подо-
деяльниками и наволочками, 
которые больные обязаны при-
носить с собой. Чтобы избав-
ляться, так сказать, от хвори в 
относительном комфорте. 

Кстати, где, в каком поста-
новлении Минздрава РФ или РК 
написано, что обеспечение выше-
перечисленным в компетенцию 
лечебного учреждения не входит? 
Ответ прост: к такому «самооб-
служиванию» нас элементарно 
ПРИУЧИЛИ. Как и к покупке 
большинства лекарств. А мы про-
должаем покорно делать отчисле-
ния в пользу ФОМСа…

Самое досадное, коснулось 
это не только взрослых. Детскую 
больницу, от которой «устал» 
Бадма-Халгаев, построили в 1990 
году. Она – единственный в РК 
специализированный стационар 
для детей. Ремонт на ней не счи-
тается завершенным (это, если 
дипломатично выражаться), но 
она продолжает функциониро-
вать. Астахов, например, без тру-
да увидел неисправные лифты, 
полную антисанитарию, умы-
вальник и туалет в единственном 

экземпляре на целое отделение, 
пищу, разносимую больным в ве-
драх и много чего ещё.

Легче всего, конечно, обви-
нить во всех этих грехах одно-
го лишь главврача больницы. 
При том, что 200 с лишним 
миллионов рублей, выделен-
ных на ремонт, в своём сейфе 
он не держал. Но уж точно осо-
знавал, что расходуются они с 
отклонениями от норм. Время 
шло, финансирование также 
шло, только вот результата вид-
но не было. В том числе и по 
его, главврачовскому, недосмо-
тру. Как следствие, даже юрист 
Астахов на ходу заметил, что 
панели в больнице выкраше-
ны водоэмульсионной краской, 
что противоречит санитарным 
нормам. А вот главврач, кон-
тактировавший с участниками 
«ремонта» не один день, вопи-
ющей халтуры не замечал. Или 
не хотел замечать…

ПРЕМЬЕР 
И «ОБЩЕСТВЕННОЕ 

     МНЕНИЕ»
То есть обязан был Василий 

Васильевич, как и детский пра-
возащитник, разглядеть негатив 
и указать на него строителям. Но 
не сделал этого, не проконтроли-
ровал. И тем самым причислил 
себя к пассивным соучастникам 
аферы. Это - в лучшем случае. 
Нехорошо, словом, поступил 
главврач. Не по-депутатски в 
том числе. Не проявил в нужном 
месте депутатскую въедливость 
и принципиальность.

Несколько лет назад, на 
одном из заседаний правитель-
ства РК, обсуждался вопрос о 
нацпроекте «Здоровьев» (пом-
ните такой?). Слово держал ми-
нистр здравоохранения. Утомив 
аудиторию разными общими 
фразами и идиомами, он затем 

посетовал, что диагностическое 
оборудование для поликлиники 
Элисты внедрить не удается из-
за пассивной позиции мэрии. 
На условиях софинансирования 
она должна была раскошелить-
ся на полтора миллиона рублей, 
но делать это отказывалась. 

Премьер Анатолий Козачко, 
помнится, сделал озабоченное 
лицо и потребовал объяснений 
от одного из замов Бурулова. 
Тот ничего вняного не произ-
нес, что вызвало у Козачко еще 
больший антагонизм. «У вас в 
мэрии восемь «Тойот-Камри», 
продайте одну из них и запла-
тите за медицинский агрегат, 
- построжился он. – Если не 
сделаете этого, мы создадим 
общественное мнение и вопрос 
решим».

Неизвестно, сколотил ли 
тогда Козачко «общественное 
мнение» и что стало с дорогим 
медагрегатом. Но уж точно из-
вестно, что и тогда, и сейчас, 
наша власть делает всё, чтобы 
здравоохранение у нас было 
убогим и загнанным в угол. 

Свежий пример – тупиковая 
история с детской поликлини-
кой по улице Ленина. Строить 
её начали в декабре 2008 года, 
а вот когда закончат, не знает 
никто. Мэрия, как заказчик, де-
лает всё, чтобы строительство 
на ней не возобновлялось, и 
тем самым игнорирует решение 
высшего Арбитражного суда. 
Что остается делать? Правиль-
но: вызывать Астахова!

Константин ЛЕОНТЬЕВ

УБОГОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Главное противоречие 
нашего времени: хо-

рошо работать мы еще не 
можем, а плохо зарабаты-
вать уже не хотим! 

Внимательно прочитал 
материал «Для кого за-
кон не писан?» («ЭК» 
от 11 августа с. г.). С 

размышлениями автора пол-
ностью согласен. С одним 
единственным уточнением: 
подобный беспредел на го-
родских дорогах присущ не 
только улице Ю. Клыкова. Он 
встречается на каждом шагу 
и порожден бездействием 
нашего ГИБДД. Правильно 
подмечено: на улицах Эли-
сты гаишникам скучно. Дру-
гое дело – федеральные трас-
сы, где можно вытворять, что 
угодно.

Впрочем, дорожные зна-
ки игнорируют не только 
безбашенные газелисты-
автоперевозчики. Взять, к при-
меру, участок улицы Чкалова, 
расположенный между улица-
ми Ленина и Ю. Клыкова. Тот 
самый, что начинается и за-
канчивается зданиями казна-
чейства и ФСБ. Или наоборот. 
Там установлены сразу два за-
претительных дорожных знака 

«Остановка запрещена», но ни 
один из них, можно сказать, не 
работает. Поскольку сразу за 
ним ежедневно выстраивается 
два десятка машин. Автовла-
дельцы которых, без преуве-
личения, люди непростые и с 
которыми гаишники, судя по 
всему, предпочитают не связы-
ваться. Нет, не потому, что по-
баиваются или что-то другое. 

Просто потому, что они с по-
лицейскими в некотором роде 
собратья и, возможно, также 
носят погоны. А еще эфэсбэш-
ники, эмчээсовцы, и полицей-
ские наверняка относят себя 
к какой-то особой касте. Для 
которых общепринятые пра-
вила таковыми являются не 
всегда. Геннадий Калугин, г. 
Элиста».

ДЛЯ КОГО «ОСТАНОВКА РАЗРЕШЕНА»?
«
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Мария ЧУРЮМОВА

праведливости ради хочу 
поправить уважаемого док-
тора Жемчуева: анализы на 
антитела к ВИЧ в Элисте 
ставились еще в апреле 1988 
года. Невозможно было про-

водить такое тестирование вне лабора-
тории, даже если «Нина Басановна Ша-
раева всё привезла из Москвы» (цитата 
из статьи). Когда человек претендует на 
фиксацию исторических данных, жела-
тельно быть точным во всем. Потому что 
еще живы непосредственные участники 
тех событий.

В то время я работала врачом-
лаборантом лаборатории клинической 
иммунологии при Республиканской 
больнице. В апреле 1988 года прошла 
специализацию по иммуноферментному 
анализу в Ленинграде, и уже в конце ме-
сяца были поставлены первые анализы 
на выявление антител к вирусу иммуно-
дефицита человека. 

Поскольку к нам поступало очень не-
большое количество сывороток, мы дела-
ли 1-2 постановки в неделю. В свободное 
время я ходила по медицинским учрежде-
ниям и промышленным объектам Элисты 
и читала лекции о СПИДе. В конце каж-
дого выступления обращалась к присут-
ствующим с просьбой направлять сыво-
ротки на анализы и обследоваться самим. 
Во все центральные районные больни-
цы были отправлены информационные 
письма. В Приказе МЗ СССР были четко 
определены показания для обследования 
на антитела к ВИЧ: беременные при по-
становке на учет, доноры крови, лица с 
длительной лихорадкой неясной этиоло-
гии. Были и другие показания, но за дав-
ностью лет я их не помню.  

В начале ноября 88-го, когда я испол-
няла обязанности заведующей лабора-
торией, мне позвонила Нина Басановна 
Шараева и сказала: «В мае вы читали у 
нас лекцию про СПИД. У меня тяжелый 
ребенок, с непонятным диагнозом. Мож-
но прислать его сыворотку на анализ?» 
Я ответила: «Не можно, а нужно. При-
сылайте прямо сейчас, я вас подожду, не 
буду начинать постановку».

***
Как только в лабораторию поступила 

сыворотка ребенка, мы сразу же начали 
постановку анализа. Поскольку в работе 
были 96-луночные планшеты, а сыворо-
ток было мало, мы для сыворотки этого 
ребенка выделили 8 луночек и во всех 
получили положительный результат. По 
инструкции в таких случаях мы должны 
были поставить этот анализ еще раз, по-
том взять повторно сыворотку у этого же 
пациента и при положительном анализе 

отправлять образец сыворотки в Москву. 
Мы на другой день повторили анализ, 
снова получили положительный резуль-
тат. Врач-лаборант Тамара Егоровна 
Бадаева должна была лететь в Москву 
перед ноябрьскими праздниками, пото-
му захватила с собой сыворотку пациен-
та и отвезла в лабораторию Покровско-
го. Благодаря этому сыворотка сразу же 
попала в работу, и у ребенка было под-
тверждено это заболевание.

Потом в лабораторию стали посту-
пать сыворотки с пометкой «контакт-
ные», которые мы должны были сразу 
отправлять в Москву. Почти в каждую 
постановку выявились положительно 
реагирующие сыворотки, которые мы 
также посылали в столицу. Учитывая тот 
факт, что производство наборов для про-
ведения такого анализа в СССР только 
начиналось, их качество было далеко от 
совершенства. Была масса ложнополо-
жительных результатов. Мы не получа-
ли из Первопрестольной результаты, они 
приходили в санэпидслужбу. 

Лично для меня гром грянул 31 янва-
ря 1989 года, когда меня вызвали поздним 
вечером для того, чтобы срочно поставить 
анализ. Постановка проводилась в лабо-
ратории станции переливания крови, так 
как у нас буквально накануне закончи-

лись тест-системы. В присутствии пред-
ставителей республиканской СЭС были 
поставлены анализы, и некоторые из них 
дали положительные результаты. Тогда 
я узнала, что на протяжении нескольких 
месяцев в республике выявлялись поло-
жительно реагирующие сыворотки, то 
есть у нас уже появились ВИЧ-больные. 
На мой вопрос, почему же об этом не 
знали мы, сотрудники лаборатории, ра-
ботавшие в самом непосредственном 
контакте с этим материалом (переливали 

в эпиндорфы, маркировали, везли в аэро-
порт и отправляли в Москву), ответа не 
последовало.

***
Потом начался кошмар и ужас. Со 

всей республики привозили огромное 
количество сывороток, которые нуж-
но было принять, записать данные в 
огромный фолиант, где указывалось 
много параметров, сформировать из сы-
вороток планшеты, поставить анализ, 
отобрать положительно реагирующие 
сыворотки, на следующий день снова 
переставлять и так без конца. Пользуясь 
случаем, хочу выразить искреннюю бла-
годарность сотрудникам лаборатории: 
упомянутой Бадаевой, Алле Федоровне 
Абоян, Ирине Ивановне Криворотовой, 
Зинаиде Улюмджиевне Нусхиновой, 
Тамаре Борисовне Утнасуновой, с кото-
рыми пришлось пережить эту «войну». 
Обстановка была, как в полевом госпи-
тале: везде биксы с сыворотками, пред-
ставители санэпидслужбы выписывали 
данные, сотрудники больниц и поли-
клиник стояли над душой, требуя гото-
вые результаты, и тут же непрерывный 
конвейер – шла бесконечная постанов-
ка анализов. Все время звонил телефон, 
меня вызывали то в Минздрав, то на со-

вещания, то еще куда-то. На очередном 
заседании я не сдержалась и сказала 
министру здравоохранения Льву Бадь-
миновичу Тапкину: «Вы не даете мне 
нормально работать». 

На что он ответил: «Значит, вы не 
справляетесь со своими обязанностями. 
Я вас освобождаю от этой должности. 
Идите».

«Поблагодарив» его, вернулась в ла-
бораторию и известила всех, что меня 
сняли с заведования, и я буду делать 
только анализы. Находившийся здесь ру-
ководитель Российского центра по про-
филактике и борьбы со СПИДом Тенгиз 
Дмитриевич Шаламберидзе, ныне по-
койный (вечная ему память), был крайне 
возмущен. 

Потом у нас появился новый министр 
здравоохранения – Александр Бульчае-
вич Эрендженов. Он сам приходил к нам 
в лабораторию и спрашивал, какая по-
мощь нам нужна.

Очень большую помощь в организа-
ции работы нам оказал Шаламберидзе. 
Он настоял на том, чтобы для лаборато-
рии выдели достаточное по площади по-
мещение больничной аптеки. Он привез 
врачей-лаборантов из Москвы,  которые, 
как автоматы, ставили и ставили анализы. 
Без их помощи мы бы не справились с 
таким потоком. Мне кажется, что за фев-
раль – март мы обследовали почти все 
население республики. В день обследова-
лось несколько тысяч сывороток. Однаж-
ды был поставлен своеобразный рекорд 
– 5000 анализов в день! Рабочий день на-
чинался в 8-00 и продолжался до 20-00. 
Московские врачи-лаборанты и наши со-
трудники уходили, а мы с Бадаевой порой 
оставались до 23-24-00  - выбирали по 
распечаткам положительно реагирующие 
сыворотки. Остальное убирали для даль-
нейшей дезинфекции, готовили лабора-
торию для следующего дня. 

Педиатрам приходилось тратить мно-
го сил, чтобы убедить родителей в необ-
ходимости обследования их ребенка на 
ВИЧ. Благодаря их самоотверженному 
труду все дети, лежавшие в стационаре в 
период вспышки, сдали анализ крови.

Окончание следует

СС

ЕЩЕ РАЗ О СПИД-ЭПОПЕЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Прочитала в «ЭК» статьи Виктора 
Жемчуева «Еще раз о СПИД-эпопее» 

(№№ 23-24 за 2011 г.). И захотелось поделить-
ся с читателями своими воспоминаниями, 

которые, считаю, покажутся интересными. 
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
О                    О       Ш

Хошеутовский хурул отрестав-
рируют к 2012 году» - под таким 
броским заголовком «Известия 
Калмыкии» опубликовали за-
метку, в которой, в частности, 
говорится: «Калмыцкие «едино-

россы» поставили перед собой задачу – к 
2012 году (к 200-летию победы России над 
Наполеоном) отреставрировать Хошеутов-
ский хурул, сообщил на заседании регио-
нального избирательного штаба секретарь 
КРО ВПП «Единая Россия», спикер Народ-
ного Хурала Анатолий Козачко. Координа-
тором проекта будет руководитель Обще-
ственной приемной Владимира Путина, 
вице-спикер Хонгор Эльбиков».

Должен заметить: либо у автора этой за-
метки, либо у калмыцких «единороссов» не 
всё ладно со знанием истории. Потому как 
победила Россия в Отечественной войне с 
Наполеоном в 1814 году. А в 1812-м побе-
доносная война только началась. Небреж-
ность, таким образом, допущена официаль-
ным печатным изданием республики. Мы 
ведь не намечали какие-либо праздничные 
мероприятия, посвященные, скажем, 65-
летию Победы советского народа над фа-
шистской Германией, к 22 июня 2006 года? 

С другой стороны, калмыцкие «едино-
россы», не на шутку, похоже, настроенные 
отреставрировать Хошеутовский хурул, 
могут радостно вздохнуть – у них есть 
еще два полноценных года в запасе. Не ис-
ключено, впрочем, что к 2014 году, когда 
наступит 200-летие победы над наполео-
новской Францией, астраханские рестав-
раторы, даст Бог, комплекс работ завершат 
и без нас.

И пока в запасе есть почти три года, 
правительству Козачко и другим органам 
местной власти нужно всерьез подумать и 
о других аспектах грядущего торжества. О 
проведении, например, в Элисте масштаб-
ной научно-практической конференции на 
тему участия калмыков в войне против На-
полеона. Шевелиться нужно уже сейчас, 
не откладывая нужное дело на потом. И 
постараться избежать ошибок юбилея-400, 
прошедшего, что ни говорите, мимо нас. 

Кстати, в укор всем нам: к 100-летию 
Отечественной войны 1812 года государ-
ство Российское издало две книги – «Во-
енное прошлое наших калмыков» Григо-
рия Прозрителева и «Калмыки в русской 
армии XVII-XVIII веков и 1812 год» Ефи-
ма Чонова. Но вот за последующее столе-
тие других значимых работ, посвященных 
участию наших давних предков в защите 
Отечества, по сути, не было.

Общеизвестно, что при Советской вла-
сти о трудовой и воинской доблести калмы-
ков и представителей других малых народов 

страны говорилось крайне мало. Особенно 
в контексте сталинской депортации 1943 
года и других зверских акций государства, 
именуемых ныне «преступлением против 
человечности». 

Но вот уже 20 лет власть у нас другая. 
Более демократичная, как нам втолковы-
вают с утра до ночи, однако ситуация не 
меняется. Почему, например, на юбилей 
добровольного вхождения не откликну-
лись ни Дмитрий Медведев, ни Влади-
мир Путин. Закралось в души наши даже 
сомнение: а известно ли им вообще, ка-
кие ратные подвиги совершили калмыки 
за эти самые 400 лет? В курсе ли они, 
что калмыки когда-то насмерть стояли 
на защите южных рубежей России от чу-

жеземных захватчиков? Что отдельным 
полком гнали Наполеона до самого Па-
рижа, где потом напоили в Сене своих 
лошадей? Нет, не в курсе, видимо, и не-
знание это огорчает.

Хорошо хоть с возрождением религии 
у нас что-то сдвинулось с места. Речь не 
о десятках культовых сооружений, воз-
веденных по всей бескрайней калмыцкой 
степи за последнее десятилетие. Речь о Хо-
шеутовском хуруле, вынужденно забытом 
нами в ссыльные годы и окончательно за-
бытом после них. Восстанавливать его бра-
лись множество раз, причем каждый раз с 
целью заиметь политическую выгоду. 

Относительно «свежую» попытку на 
13-й год своего властвования предпри-
нял Кирсан Илюмжинов. Встретившись с 
астраханским губернатором Александром 
Жилкиным, он заключил обычный для его 
стиля работы «договор о намерениях» («ху-
рул калмыцкой воинской славы реставри-
ровать к 2009 году), после чего умотал по 
делам ФИДЕ и обо всем на свете забыл.

В последний раз, кстати, Хошеутовский 
хурул ремонтировали в 1907 году. Через 
десять лет наступила эпоха большевиков, 
которые его марафетом, разумеется, не за-
нялись ни разу. Хорошо хоть не разрушили 
до основанья, как было с тысячами церк-
вей по всей России.

Хошеутовский хурул несчастен и уни-
кален и по другой причине. Корни её в том, 
что после 28 декабря 1943 года он оказался 
под юрисдикцией Астраханской области, и 
с тех пор к своим прежним хозяевам так 
и не вернулся. К чести наших соседей, на 
протяжении почти 70 лет они ухаживали за 
хурулом как могли и в итоге не дали рас-
тащить его по кирпичикам.

Две недели назад корреспондент «ЭК» 
побывал в Хошеутовском хуруле. И, к сво-

ему удовлетворению, увидел, что творение 
князя Серебджапа Тюменя значительно 
преобразилось. Благодаря московским ре-
ставраторам из ООО «Норд Билд-2», рабо-
тающим по заказу Минкульта России. Пла-
нировалось, что сдача культового объекта 
состоится 1 сентября 2011 года, но вме-
шались форс-мажорные обстоятельства. 
В любом случае, надо надеяться, рестав-
рация благополучно завершится. В этой 
связи, правда, не совсем понятна миссия 
калмыцких «единороссов». Еще год назад 
Хошеутовский хурул был им, по сути, не 
интересен, теперь же, когда вовсю трудят-
ся москвичи, они решили внести и свою 
лепту. Только вот каким образом? Разве 
что посадкой зеленых насаждений вокруг 

него, возведением ограды и почетной про-
цедурой разрезания ленты…

Святослав МАНДЖИКОВ

P.S. Житель Элисты, посетивший на 
днях Хошеутовский хурул, отметил одну 
тревожную деталь: реставраторы-
москвичи ведут работы не очень про-
фессионально. В частности, кое-где 
проглядывающие фрески покрывают шту-
катуркой…   

звестны предварительные 
итоги Всероссийской пере-
писи населения 2010 года по 
Республике Калмыкия. Не-
безынтересно их осмыслить 

в сравнении. Например, с 1976 годом – 
первым годом десятой пятилетки, под-
водившим черту под пятилеткой девятой 
(1971-1975 годы). По мнению экономистов 
и политиков, она была наиболее плодот-
ворной в истории СССР эпохи «развитого 
социализма». Но речь в данном случае бу-
дет идти о нашей республике.

Численность населения Калмыцкой 
АССР по переписи на 1 января 1976 года 
составляла 276400 человек. По данным 
2010 года – 289464. Получается, что за 35 
лет республика «подросла» всего лишь на 
13000 человек – менее чем на 400 человек 
в год (примерно один новорожденный в 
день, что весьма скромно). Разумеется, 
расчеты эти чисто условны, хотя и наводят 
на мысль обратного свойства: на рубеже 
70-80-х годов, например, прирост населе-
ния в Калмыкии был более значительным, 
но последовавшая затем перестройка и, 
особенно лихие 90-е, все предыдущие 
наши «достижения» в демографии деваль-
вировали. 

Но вот с начала 2000-х жизнь стала на-
лаживаться и прирост населения, пусть 
медленно, но все-таки стал приобретать 
реальные очертания. В немалой степени 
этому способствовал так называемый «ма-
теринский капитал». Вместе с тем жители 
республики всё острее стали ощущать без-
работицу. Начался отток трудоспособного 
населения за пределы Калмыкии, неожи-
данно получивший сильную динамику. И 
если на примере Элисты это отследить не-
просто (в 1976 году ее население равнялось 
62300 человекам, а сейчас – 108269), то на 
примере сельчан статистика, как говорится, 
красноречивее любых слов (в 1976 году в 
сельской местности Калмыкии проживало 
164300 человек, в наши дни – 161848).

О чем говорят эти цифры? Прежде всего 
о том, что село в численном выражении от-
катилось назад, и возврата к прежнему уже 
не будет. Негативный симптом обусловлен, 
в первую очередь, отсутствием в провинции 
условий для цивилизованной жизни. Даже 
закоренелые селяне вопреки своей воле 
планомерно съезжают в места более обжи-
тые (главным образом, в Элисту), где также 
живут с трудом. В поисках лучшей доли 
они мигрируют дальше - в Москву, Питер и 
так далее. На деле получается, что, покинув 
село, они пополняют Элисту лишь в «мёрт-
вой» статотчетности. Подтверждающей ни 
что иное, как «отсутствие наличия». Неиз-
вестно в этой связи, покажет ли перепись 
населения 2010 года, сколько жителей Кал-
мыкии находится в республике постоянно и 
сколько в ней лишь прописано.

Кстати, 85 лет тому назад (по итогам са-
мой первой переписи населения СССР) сель-
ское население Калмыцкой автономной об-
ласти составляло 134600 человек. Замечу, что 
городского населения у нас тогда не было! А 
вот перепись 1939 года показала: городской 
контингент в степной республике появился! 
В количестве 30000 человек, и связано это 
было, очевидно, с получением Элистой стату-
са города. Хотя по другим данным на тот мо-
мент в столице проживало всего лишь 17000 
человек. Калмыцкая столица, кстати, росла 
численно неплохими темпами: в 1970 году в 
ней проживало 50000 человек, а через шесть 
лет, как уже отмечено, на 12300 больше. При-
бавление существенное, указывающее имен-
но на рост рождаемости, ибо в те годы из села 
в Элисту переезжали неохотно.

И в заключение о том, сколько народа 
сейчас живет в 13 районах республики. Са-
мый густонаселенный из них и, стало быть, 
самый востребованный – Лаганский (20089 
человек). Не секрет, что связано это с тем, 
что вблизи моря жить чуточку легче. Если 
постараться, можно и рыбой поживиться, 
и овощами, и арбузами с дынями. Немного 
уступают лаганцам жители Целинного рай-
она (20051), что объясняется, конечно же, 
соседством с Элистой. Третья позиция за Го-
родовиковским районом (17295). Самая за-
падная территория Калмыкии по-прежнему 
привлекательна своими плодоносными зем-
лями, а также тем, что под боком богатые 
Ставрополье и Ростовская область. Пятерку 
«лучших» замыкают районы, обычно на-
ходящиеся в общереспубликанском реестр 
в его хвосте (по алфавиту) – Яшалтинский 
(17178) и Яшкульский (15270). Меньше все-
го жителей Калмыкии проживает в Юстин-
ском (10585), Малодербетовском (10528) и 
Октябрьском (9438) районах.

Подготовил Виктор ЭРДНИЕВ

Статистика – всё равно, что 
купальник-бикини. То, что она 

показывает, весьма привлекательно. 
Но куда интересней то, что она скры-
вает.   

««

ИИ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

5 СЕНТЯБРЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ .
13.20, 4.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ».
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «НЕ В СЕБЕ».
22.30 Товарищи полицейские.
23.30 Свидетели.
0.30 Ночные новости.
0.55, 3.05 «ПАТРИОТ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00, 22.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». 
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КОНТРИГРА».
23.55 Дежурный по стране.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.
2.20  «Прикосновение руки». 
4.15 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. Ток-шоу. 
9.15 «ШЕСТОЙ».
10.55, 11.45 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». 4 серии.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «ПОДАРИ ФЮРЕРУ 
РЕБЕНКА».
19.55 Порядок действий. Железно-
дорожные страдания. 
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
1, 2-я серии.
22.55 День Москвы: как это было.  
Специальный репортаж. 
23.30 События. 25-й час.
0.05 Футбольный центр.
0.35 «Доказательства вины». 
Продаётся человек. 
1.10 «МОСКВА - НЕ МОСКВА».
2.55 «МЫШЕЛОВКА».
5.00 «Загадки истории».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром  
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55, 2.00 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
0.25 Главная дорога.
1.05 Следствие вели...  
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «ТРИУМФ ЛЮБВИ».
12.15 Невольник чести. Николай 
Мясковский. 
12.55 Линия жизни. 
Марина Неёлова. 
13.50  «ВСЕГО НЕСКОЛЬКО 
СЛОВ В ЧЕСТЬ Г-НА 
ДЕ МОЛЬЕРА».  Телеспектакль.
15.50 «Детские рассказы».
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
16.45 «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». 5-я серия. «Морские игуаны - 
галапагосские иммигранты».
17.10 Пространство круга. 
1-я часть. Мастер и Вера. 
17.40 Примадонны мировой оперы. 
Анна Нетребко. 
18.35 «Время». 1-я серия. 
«От рассвета до рассвета».
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика... 
С Ульяной Лопаткиной. 
20.40, 1.55 Academia. Светлана 

Тер-Минасова. «Язык - 
творец человека». 1-я лекция. 
21.25 «РАСКОЛ». 1, 2 серии.
23.10 «Бабий век». Первые 
«первые леди».
0.05 Кинескоп. Международный 
кинофестиваль в Локарно. 
0.45 «Мировые сокровища культу-
ры». Бухара. Жемчужина Шелково-
го пути.
1.05 Скрипачи ХХI века в честь 
Давида Ойстраха  
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии.

«РОССИЯ 2»  
0.40 Наука 2.0. Непростые вещи. 
Газета.  1.10, 07.00, 9.00, 12.00, 
18.35 Вести-Спорт.
1.20, 07.15, 11.40, 22.40 Вести.ru.
1.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
3.10 Рейтинг Тимофея Баженова.
3.40, 6.30 Моя планета.
4.15, 22.55 Неделя спорта.
5.00, 8.05, 14.05 Все включено.
6.00 Наука 
2.0. Ехперименты.  
7.30 В мире животных.
9.15 Вести-Cпорт. Местное время.
9.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
12.15 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.
14.55 Пресс-конференция чемпиона 

мира по боксу Александра 
Поветкина  
16.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Руслана Чагаева (Узбекистан). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBА.
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Словения.
20.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России - Олимпий-
ская сборная Белоруссии.
23.50 Мой брат - сомалийский 
пират.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 05.30 «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных».
10.50, 12.30 «ПУЛЯ-ДУРА». 
«AГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД». 1, 2 серии. 
22.30 Момент истины.
23.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
3.10 «РИМ».

ВТОРНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2012. Сбор-
ная России - cборная Ирландии. 
Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 «НЕ В СЕБЕ».
22.30 Товарищи полицейские.
23.30 На ночь глядя.
0.30 Ночные новости.
0.50, 3.05 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 
3.15 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ». Комедия.

 «РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».   
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.  
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КОНТРИГРА». 
3-я, 4-я серии.
23.55 Заложницы. Маршальские 
жены.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.
2.20 Честный детектив.
2.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
1-я серия.
4.15 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.  
9.20 «Высокая горка». М/ф.
9.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «Не может быть!». Комедия.
13.40 «Доказательства вины». Се-
мейные «скелеты». 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «НОЧЬ ЯПОНСКИХ 
СОЛДАТ».
19.55 Москва - 24/7.
21.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
3, 4-я серии.

23.05 «Тайны криминалистики. 
Противостояние».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «БЕЛЫЙ ПЕСОК».
2.05 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ».
3.40 «ТАМОЖНЯ».
5.10 «Подари фюреру ребенка».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!   
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Чужие дети.
0.35 Школа злословия. 
Тамара Морщакова.
1.25 Кулинарный поединок.
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «АВТОМОБИЛЬ 
НА КРЫШЕ».
11.35 Раздумья на Родине. Василий 
Белов.
12.05 Слыхали ль вы?.. Максим 
Березовский. 
12.45 «Время». 1-я серия. «От рас-
света до рассвета». 

13.35 Мой Эрмитаж.
14.05 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ». Телеспектакль. 
1-я часть. 
15.30 «Харун-аль-Рашид». 
15.50 «Детские рассказы».
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».    
16.45 «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». 6-я серия. «Тупики. Клоуны 
скалистых берегов». 
17.10 Пространство круга. 2-я 
часть. Закулисная война. 
17.40 Примадонны мировой оперы. 
Элина Гаранча. 
18.35 «Время». 2-я серия. 
От рождения до смерти. 
19.45 Главная роль. 
20.00 Власть факта. Япония и стихия. 
20.40, 1.55 Academia. Светлана Тер-
Минасова. «Язык - творец челове-
ка». 2-я лекция. 
21.25 «РАСКОЛ». 3, 4 серии.
23.10 «Бабий век». Богини фило-
софии. 
0.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 
1-я серия.
1.00 «Головная боль господина 
Люмьера».
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Авила. Город святых, город 
камней.

«РОССИЯ 2»  
1.55, 7.00, 8.35, 12.00, 15.35, 18.40 
Вести-Спорт.
2.10, 07.15, 11.40, 18.25 Вести.ru.
2.25 «ВИРТУОЗ». 
4.00, 17.55 ЦСКА. Век первый.
4.30 Начать сначала.
5.00, 8.55, 14.45 Все включено.
6.00 Технологии спорта.

6.30 Индустрия кино.
7.35 Рейтинг Тимофея Баженова.
8.05 Вопрос времени. Суставы. 
9.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
12.15 Неделя спорта.
13.05 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира.
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал». (Екатеринбург) – «Газовик» 
(Оренбург).
18.55 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Россия – Венесуэла.
20.05 Футбол. Чемпионат Европы-
2013. Отборочный турнир. Моло-
дежные сборные. Польша – Россия.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Македо-
ния – Андорра.
23.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Латвия 
– Греция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00, 4.50 «Криминальные 
хроники».
10.30 «Сверхъестественное: уди-
вительные силы животных». «За 
гранью возможного».
10.50, 12.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». 13 – 16 серии.
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД». 3, 4 серии.
22.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
1 и 2 серии.
2.00 «МООНЗУНД».

 За сараем доярка 
Степанова очень 
громко нрави-
лась зоотех-
нику Петрову. 



6 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 сентября 2011 г.

ЧЕТВЕРГ, 
8 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «НЕ В СЕБЕ».
22.30 Товарищи полицейские.
23.30 Человек и закон.
0.30 Ночные новости. 
0.55 «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
2.45, 3.05 «МОСКВА НА ГУДЗО-
НЕ». Комедия.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 2- серия.  
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КОНТРИГРА». 
7-я, 8-я серии. 
22.55 Поединок.
23.50 Код обезьяны. Генетики про-
тив Дарвина.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.
2.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
3-я серия.
3.50 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «На лесной эстраде». М/ф.
9.25 «ОТЧИЙ ДОМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
1, 2-я серии.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «ЖИВЫЕ БОМБЫ. 
ЖЕНЩИНЫ-СМЕРТНИЦЫ».
19.55 Найти Москву. Специальный 
репортаж. 
21.00 «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ». 2 серии.

22.50 «Горькая ягода Ольги Во-
ронец».
23.40 События. 25-й час.
0.15 Выходные на колёсах.
0.45 «СЫН ЗА ОТЦА...»  
2.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 
СТРОГОВА».
4.20 «Вода - дар небес». 
5.05 «В постели с врагом».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной. Евгений Дятлов.
0.20 Советские биографии. 
Леонид Брежнев.
1.20 Дачный ответ.
2.25 Один день. Новая версия. 
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 
10.20 «В СТАРЫХ РИТМАХ».
11.50 «Мировые сокровища культу-
ры». Египетские пирамиды.
12.05 Слыхали ль вы?.. Александр 
Даргомыжский.

12.45 «Время». 3-я серия. Путь 
Земли.
13.35 Третьяковка - дар бесценный! 
Мост в будущее. 
14.05 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА». 
Телеспектакль. 1-я часть 
15.25 Секреты старых мастеров. 
Абрамцево.
15.50 «Грязеземье».
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». 8-я серия. «Коралловые рифы 
- подводные города». 
17.10 «Пространство круга». 
4-я часть. Разные судьбы.  
17.40 Примадонны мировой оперы. 
Мария Гулегина. 
18.35 «Время». Заключительная 
4-я серия. Жизнь Вселенной. 
19.40 Оборона «Архангельского».
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40, 1.55 Academia.
21.25 «РАСКОЛ». 7, 8 серии.
23.10 «Бабий век». 
«Пленницы свободы».
0.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
1.00 «Аль Пачино».
2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Куфу - 
обиталище Конфуция.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 9.00, 12.15 Все включено. 
6.00 Top Gear. Лучшее. 
7.00, 8.45, 12.00, 21.35, 1.00 Вести-
Спорт.
7.15, 11.40, 21.15, 2.40 Вести.ru.  
7.30 Вопрос времени. Роботы. 
8.00, 1.35 Моя планета.
10.00 «ПРОРОК».
13.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
14.55 Пресс-конференция Федера-
ции легкой атлетики. «Встреча с 

призерами чемпионата мира».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирск).
18.15 Пляжный футбол. Кубок 
мира. 1/4 финала.
19.30, 23.45 Удар головой. 
Футбольное шоу.
20.45 Сергей Харитонов. 
Перед боем.
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1.10 Наука. 2.0. ЕХперименты.   
2.55 Технологии спорта.
3.25 «ВИРТУОЗ».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто». 
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 Суд времени. 
Начало войны. 
14.00 Момент истины.
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД». 7, 8 серии.
22.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
4 и 5 серии.
1.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».

СРЕДА, 
7 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «НЕ В СЕБЕ».
22.30 Товарищи полицейские.
23.30 Среда обитания. 
Много мяса из ничего. 
0.30 Ночные новости.
0.55 «ПОКА ТЫ СПАЛ».
2.50, 3.05 «ПЕРВОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Комедия.  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!   
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 1-серия. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КОНТРИГРА». 5-я, 6-я 
серии.
22.55 Исторический процесс.
0.30 Вести +.  
0.50 Профилактика.
1.55 Горячая десятка.
3.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
2-я серия.
4.30 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Шайбу! Шайбу!» М/ф.
9.40 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ИНДИЙСКОЕ КИНО». 
Комедия.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.  
16.30 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ».
19.55 Прогнозы.

21.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 
СТРОГОВА».
22.50 Человек в Большом городе.
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПАУТИНА ЛЖИ».
3.20 «Комната с видом на огни». 
2 серии.
5.05 «Ночь японских солдат».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром  
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Внимание: розыск!  
0.15 Советские биографии. 
Михаил Фрунзе.  
1.15 Квартирный вопрос. 
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 
10.20 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 
МЕЧТА».
11.35 «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов».
12.05 Слыхали ль вы?.. 
12.45 «Время». 2-я серия. 
От рождения до смерти.

13.35 Шаг в вечность. Левон 
Лазарев.
14.05 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ». Телеспектакль. 
2-я часть. 
15.10 «Советский сказ Павла 
Бажова».
15.50 «Детские рассказы».
16.10 «Автомобиль кота 
Леопольда». М/ф.
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». 7-я серия. «Гризли. Лето на 
выживание». 
17.10 Пространство круга. 
3-я часть. Кривое зеркало.
17.40 Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина. 
18.30 «Аркадские пастухи». 
Никола Пуссена.
18.35 «Время». 3-я серия. 
«Путь Земли»
19.45 Главная роль»
20.00 Абсолютный слух»  
20.40, 1.55 Academia. Владимир 
Воеводин. «Суперкомпьютеры: не-
заметные гиганты». 1-я лекция. 
21.25 «РАСКОЛ». 5, 6 серии.
23.10 «Бабий век». Атомные дамы. 
0.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 2-я 
серия.
1.00 «Братья Уорнер».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Египетские пирамиды.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.35, 14.25 Все включено.
6.00, 8.20, 12.00, 15.00, 22.15, 1.10 
Вести-Спорт.
6.15, 11.40, 22.00, 2.55 Вести.ru.
6.35 «ВИРТУОЗ».
9.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Россия 

- Ирландия  
12.15 Хоккей. МХЛ. Кубок Откры-
тия. «Красная Армия» (Москва) – 
«Стальные Лисы» (Магнитогорск).
15.15, 3.10 8:1. СССР – Канада. 
16.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Откры-
тия. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Ат-
лант» (Московская область).
19.15, 0.05 Футбол. Россия - Ирлан-
дия. После матча.
20.25 «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО».
22.35 «БУЗА». 
23.05, 4.05 Top Gear. Лучшее.
1.20 Моя планета

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 04.55 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00, 01.00 «Криминальные 
хроники». 
10.30, 12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД». 5, 6 серии.
22.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».  
2.05 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН».

Счастье – 
это когда воен-
комат выслал 
тебе повестку, 
а у тебя мама заведует 
почтовым отделением.

Объявление: «ЖЭУ 
срочно требуется 
сантехник, у которого 
руки растут 
хотя бы из 
коленок.

Мне подарили та-
лисман, притягиваю-
щий деньги. Повесил 
его перед лобовым сте-
клом. На следующий 
день в меня въе-
хала инкасса-
торская ма-
шина.

Чем больше у тебя 
друзей – тем больше 
бесполезной фигни бу-

дет у тебя 
после дня 
рождения!
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ПЯТНИЦА, 
9 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости.
05.05 Доброе утро. 
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.  
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 ЖКХ.
13.20, 5.05 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Юбилейный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 
Кубок обладателей кубка.
0.35 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ». 
2.45 «ГЛОРИЯ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.

9.15 С новым домом!  
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Мой серебряный шар. 
Сергей Мартинсон.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ. 
22.55 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-
СПОД».
0.50 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
3.15 «ПЕРСОНАЖ». Комедия. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ».
9.55 «ТАМОЖНЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
3, 4-я серии.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Город мастеров. Концерт. 
19.55 Реальные истории. 
Отцы и дети.
21.00 «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ». 
22.45 Жена.

0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПОБЕГ».
2.35 «Акулы перед судом».
3.25 «Живые бомбы. Женщины-
смертницы».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.30 «В Твоих Глазах».
1.30 «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ 
СЕРДЦЕ».
3.45 Один день. Новая версия.
4.40 Алтарь Победы. Штрафбат. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.  
10.10 Оборона «Архангельского».  
Специальный репортаж. 
10.35 «ГРОЗА».
12.10 Слыхали ль вы?.. Антон 
Рубинштейн.
12.50 «Время». Заключительная 4-я 
серия. Жизнь Вселенной. 
13.40 Письма из провинции. Лето-
пола (Архангельская область). 
14.05 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА». 
Телеспектакль. 2-я часть

15.20 «Мировые сокровища культу-
ры». Куфу - обиталище Конфуция. 
15.50 «Грязеземье».
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 Заметки натуралиста.
17.10 «Шарль Перро».
17.20 Царская ложа. 
К 90-летию Санкт-Петербургской 
филармонии.
18.05 Партитуры не горят. 
Клод Дебюсси.
18.35, 01.55 «Волшебные люди 
Вануату».
19.45 Искатели. Фортуна императо-
ра Павла. 20.30 Линия жизни. К 
юбилею Гарри Бардина.
21.25 «РАСКОЛ». 9, 10 серии.
23.00 Части целого.
0.10 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».  
1.05 «Париж в песнях». 
2.50 «Карл Фридрих Гаусс».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.40, 13.50 Все включено.
5.55, 1.50, 2.45 Моя планета.
7.00, 8.20, 11.40, 18.25, 22.30, 1.10 
Вести-Спорт.
7.15, 11.20 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0. Непростые вещи. 
Газета.
8.00 Рыбалка с Радзишевским.
9.35 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ».
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Cвободная практика.
14.40 Удар головой. Футбольное 
шоу. 
17.50, 22.00, 2.20 Вести.ru. 
Пятница.  
18.40, 22.55, 4.10 Футбол России. 
Перед туром.
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).

22.45 Вести-Cпорт. Местное время.
23.50 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. 
0.40 Сергей Харитонов. 
Перед боем.
1.20 Вопрос времени. Дороги.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас. 
6.10, 05.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00, 01.15 «Криминальные 
хроники».
10.30 «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных». 
«За гранью возможного».
10.55, 12.30 «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД». 9, 10 серии.
21.35 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА».
2.20 «ТРИСТАНА».
4.20 В нашу гавань заходили 
корабли...  

СУББОТА, 
10 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда». 
9.00 Играй, гармонь любимая!  
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Люсьена Овчинникова. Жизнь 
в ожидании любви.
12.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
14.05 Ералаш.
14.20 «НАЗАД В СССР». 4 серии. 
Комедия.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?    
19.30 Большие олимпийские гонки.
21.00 Время.
21.15 Призрак оперы.  
22.25 Прожекторперисхилтон.
22.55 «КАРЛОС». 1-я серия. 
0.55 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале.
1.25 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-
ДАЧНИКА».
3.30 «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО».
5.20 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»
5.35 «ПЕТРОВКА, 38».
7.15 Вся Россия.
7.30 Сельское утро.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа Алексан-

дра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30, 05.15 Городок.    
10.05 Киновойны по-советски.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «СЫЩИК САМОВА-
РОВ».
16.20 Субботний вечер.
18.15 Десять миллионов. Шоу.
19.20 «СЕКТА».
20.00 Вести в субботу.
19.20, 20.40 «СЕКТА».
23.50 Девчата.
0.30 «ИСПЫТАНИЯ».
2.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-
НИКОВ». Комедия.
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
4.15 «РОМАН ВЫХОДНОГО 
ДНЯ».
6.25 Марш-бросок.
6.55 «Сказка сказывается», 
«Лягушка-путешественница». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия. 
9.45 «Янтарный замок». М/ф.

10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
4 серии.
15.55 «БЕН ЛАДЕН. УБИТЬ НЕ-
ВИДИМКУ».
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!  
21.00 Постскриптум.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«ТРАГЕДИЯ В ПОМЕСТЬЕ МАР-
СДОН».  
0.20 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
2.05 «Рыцарь заката».

«НТВ» 
5.40 «Еще не вечер».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим.  
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.  
16.20 Таинственная Россия 
Горный Алтай. Ворота 
в Шамбалу?  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого.
21.00 Русские сенсации. 
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово.

23.50 Нереальная политика.
0.30 «ИСКУПЛЕНИЕ».
2.20 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ».
4.25 Один день. Новая версия.
5.05 Алтарь Победы. Каратели.

 «КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...» 
12.10 Личное время.Владимир 
Зельдин.
12.35 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б».
14.00 «Чиполлино». М/ф.
14.40 Очевидное-невероятное.
15.10 Игры классиков. Евгений 
Светланов.
16.10 «ПРАВДА - ХОРОШО, А 
СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ». Спектакль.
18.30 По следам тайны. Была ли 
ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след. 19.15 «Мотылёк. 
Люсьена Овчинникова».
20.00 Романтика романса. Евгений 
Птичкин.
20.55 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА».
22.35 Смотрим... обсуждаем... «Вы-
ход через сувенирную лавку».  
0.40 Ни дня без свинга. Давид 
Голощекин.  
1.40 «Лев и Бык. Потоп». М/ф.
1.55 Легенды мирового кино. На-
дежда Румянцева.
2.25 Заметки натуралиста.
2.50 «Эдгар По».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.05, 1.55 Моя планета.
7.00, 8.50, 12.15, 18.40, 22.00, 1.45 
Вести-Спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.

7.45 Рыбалка с Радзишевским. 
8.15 В мире животных.
9.05, 22.15 Вести-Cпорт. Местное 
время.
9.10 Индустрия кино.
9.40 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ».
11.30 Мой брат - сомалийский пират.
12.35 Гран-при.
13.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва).
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация.
17.05 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Эстония.
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины.
20.45 Пляжный футбол. Кубок 
мира. 1/2 финала. 
22.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Али-баба и сорок 
разбойников», «Верь-не-верь», 
«Мама для мамонтенка», «Обе-
зьянки и грабители», «Зарядка 
для хвоста», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Воздушное 
путешествие», «Каникулы Бонифа-
ция». М/ф. 
8.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».  
10.00, 18.30 Сейчас. 
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ПУЛЯ-ДУРА». «АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».
22.35 «Криминальные хроники».
23.00 «РИМ». 19 и 20 серии.
1.20 «МАРНИ». Триллер.
3.55 «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ».

Занимательная ариф-
метика.
Если разделить со-

стояния нескольких 
министров или депу-
татов на их зарплату, 
выясняется, что 
живут они по 
нескольку ты-
сяч лет!

У любой женщи-
ны в жизни есть две 
главные цели: найти 
мужчину своей мечты 
и как жить 
с этим 
козлом всю 
жизнь.

- У тебя 
кто-то до 
меня был?

- Да.
- И кто?
- Не знаю. Я спра-

шивала: «Кто 
там?», а он 
не отвечал.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 СЕНТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
7.55 Армейский магазин.
8.30 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда».
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 9/11. Судный день Америки.
13.50 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Комедия.
15.30 Ералаш.
16.15 «КВН». Премьер-лига. 
Финал.
18.00 За кулисами «Большой раз-
ницы».
19.00 Минута славы. Мечты сбы-
ваются!  
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Нонна, давай!  
22.30 Большая разница. 
23.35 «БУШ».  
1.50 «РЭЙ».

«РОССИЯ 1»
5.45 «ОГАРЕВА, 6».
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. Телеигра. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.  
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я».
14.20 Местное время. Вести-
Москва. 
15.40 Смеяться разрешается.
18.00 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ».
20.00 Вести недели. 
21.05 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».

23.00 «ЦИТАДЕЛЬ 911».
23.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
1.35 «ВЕЗУНЧИК». Комедия. 
4.05 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»
4.10 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ».
6.00 «Петя и Красная Шапочка», 
«Кораблик». М/ф. 
6.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
7.55 Крестьянская застава. 
8.30 Фактор жизни.
9.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». 
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Лариса Рубальская.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Тайны криминалистики. 
Противостояние». 
17.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». 2 серии.
21.00 В центре событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.10 Временно доступен. Виталий 
Мутко.
1.15 «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ».
3.20 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА». 
Комедия.
5.05 «Найти человека».

«НТВ» 
6.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома. 
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа. 
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «АДВОКАТ».

Приходит мужик в мэ-
рию. Заходит в кабинет к 
чиновнику, а у того на сто-
ле таблички «Не курить» и 
«Взяток не беру».

Мужик:
- Я хочу получить одну 

квартирку в собствен-
ность, но прав на неё ника-
ких не имею. Посоветуйте, 
как мне быть?

Чинуша убирает со сто-
ла табличку «Не курить» и 
говорит:

- А давайте мы с вами 
для начала закурим и поду-
маем.

Мужик клеит на столб 
объявление: «Пьяные в 
дупель грузчики перевезут 
мебель». Подходит другой 
мужик, читает и говорит:

- Ну и дурак же ты, кто 
ж тебе позвонит?! Вот, 
рядом же люди повесили 
объявление: «Трезвые груз-
чики перевезут мебель». 
После твоего у них, небось, 
отбоя от клиентов нет!

- Это точно. Потому 
что это тоже моё.

15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение.
21.55 Ванга возвращается! Секрет-
ный архив прорицательницы.
23.05 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
0.10 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».
2.00 Футбольная ночь.
2.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
5.00 Алтарь Победы. Таран. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО».
12.10 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кузнецов.
12.40 «Приключения Буратино». М/ф.
13.45, 1.55 «Белые медведи на 
тонком льду».
14.30 «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ».  
17.55 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО».
19.10 Дом актера. Творческий 
вечер. .Александра Белинского. 
19.50 «Александр Свирский. За-
щитник и покровитель».
20.30 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА».
22.00 Контекст.
22.40 «Разговор с Феллини».
23.35 «ДНЕВНИК АННЫ 
ФРАНК».
1.20 Александр Цфасман. Россий-
ский джаз - великие имена.
2.45 «Сказки старого пианино». М/ф. 

«РОССИЯ 2»  
5.15, 9.30, 11.55, 22.40, 1.15 Вести-
Спорт.

5.25 Сергей Харитонов. Перед боем.
6.00, 23.05 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжеловесов. 
1/2 финала. Сергей Харитонов 
(Россия) против Джоша Барнетта 
(США).
8.00 «БУЗА».
8.30, 1.25 Моя планета. 
8.55 Рейтинг Тимофея Баженова.
9.45, 22.55 Вести-Cпорт. 
Местное время.
9.50 Страна спортивная.
10.15 «СТРЕЛОК».
12.10 Магия приключений.
13.05, 03.25 Гран-при.
13.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) - «Спартак» 
(Москва).
15.45, 3.50 Формула-1. 
Гран-при Италии.
18.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Португалия.
20.25 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Финал.
21.35 Футбол.ru.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «1066-й год».
7.00, 05.20 «Кометы: Предвестни-
ки».
8.00 «Как обезьянки обедали». 
М/ф.
8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
Фильм-сказка.
10.00 Сейчас. 
10.10 Истории из будущего.
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
17.30, 01.40 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное. Информационно-
аналитическая программа. 
19.30 «ЛЕНИНГРАД». 1 – 4 серии.
23.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
2.40 «Криминальные хроники».
3.40 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ». 
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Полосу подготовили  
Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

1. Как вы пришли в мир 
спортивных танцев?

Танцы люблю с детства, 
и спортом занималась всегда. 
Про спортивные танцы слыша-
ла давно и мечтала в них по-
пасть. В 1998 году в Элисту 
приехал Валерий Воронков из 
Волгограда и организовал пер-
вую танцевально-спортивную 
школу. Он - призер российских 
соревнований по спортивным 
танцам и очень увлеченный че-
ловек. Заразил меня энергетикой 
и любовью к танцам. Так Во-
ронков стал моим первым тре-
нером. Под его руководством я 
занималась в течение пяти лет. 
Мы выезжали на соревнования 
в другие города, где участвовали 
по хобби-класс (любительская 
группа) со своим партнером. В 
2006 году Наталья Ивашова из 
Волгограда предложила нам от-
крыть Федерацию танцевального 
спорта в Калмыкии. Сейчас она 
является её президентом. После 
того, как прошла тренинги и се-
минары, сама стала преподавать. 
Я судья четвертой категории, 
сужу начинающих спортсменов.  
На сегодняшний день в городе 
работает четыре клуба. 

2. Что означает название 
вашего клуба?

«Эсперанса» в переводе с ис-
панского означает «надежда». Ну 
и, разумеется, есть связь с моим 
именем.

3. Расскажите о работе в 
клубе «Эсперанса».

Мы стоим у истоков зарож-
дения этого вида спорта. Делаем 
только первые шаги. Набираем 
детей с шести лет, независимо от 
способностей и до любого воз-
раста. Научить танцевать можно 
каждого, главное полюбить этот 
вид спорта. Сейчас мы занимаем-
ся в кинотеатре «Родина». Про-
водим соревнования по два-три 
раза в год. Выезжаем в Волгоград 
с парами и соло. Участвуем в шоу, 
нас приглашают на различные го-
родские мероприятия.

4. В чем заключаются 

трудности в вашей работе?
Работать можно, особых 

трудностей нет. Проблема в том, 
что к нам не идут мальчики. У 
многих мужчин предвзятое отно-
шение к танцевальному спорту, и 
это проецируется на их сыновей. 
Хотя на соревнованиях парни 
пользуются популярностью у 

противоположного пола. У них 
развита культура общения, нет 
стеснения и комплексов. А осан-
ка, фигура - одно загляденье! 
Без парней у этого вида спор-
та нет будущего. Обращаюсь к 
папам: не препятствуйте своим 
сыновьям при выборе этого вида 
спорта. Мамы то желают видеть 
подтянутого, грациозного, от-
лично танцующего сына.

5. Что развивают спортив-
ные танцы?

Это прежде всего спорт, раз-
вивающий общее физическое 
состояние. Гибкость, силу, вы-
носливость. Это прекрасный 
симбиоз спорта и искусства. 
Так же общение между собой, 
развитие коллективизма. Тан-
цуя вальс, квикстеп формиру-
ешь духовную культуру, нужно 
настраиваться на определенное 
состояние души. И, конечно же, 
артистизм.

6. Какие  перспективы 
у  детей ,  занимающихся 

спортивными  танцами?
Огромные! Могут поступить 

в спортивные вузы, на танцеваль-
ное отделение. После чего рабо-
тают судьями, тренерами. Наши 
ребята, именно парни из Кал-
мыкии, танцуют по 10 танцам в 
соревнованиях международного 
класса в больших городах и пары, 

в которых они танцуют, оцени-
ваются высоко. Это еще и при-
быльно материально. Танцы ведь 
всегда востребованы. 

7. Лично для вас какую роль 
играет тренерская работа?

Это прекрасный и грациоз-
ный вид спорта, безупречные 
костюмы, прически, величе-
ственная музыка. Я себя уже не 
представляю без этой профес-
сии. Безумно люблю свое дело 
и живу им. Занятия провожу по 
группам и индивидуально. Бы-
вают у нас после соревнований 
и слезы, и обиды. Как у детей, 
так и у родителей. Всегда пред-
упреждаю: в первое время при-
зовых мест не будет. Только по-
сле больших усилий, работы над 
собой будет сладкая победа. Это 
же спорт, причем сложнейший. 
Здесь они должны быть немного 
артистами, проявить эмоции при 
подаче танца. В моем клубе есть 
финалисты и призеры  городских 
и региональных соревнований. Я 

могу назвать таких детей: Алина 
Коровина (8 лет), Катя Манджи-
ева (15 лет), Карина Манджико-
ва (8 лет), Валера Бережной (12 
лет) и другие. 

Большая работа проводится 
с родителями. Они ждут от де-
тей всего и сразу. Объясняю, что 
нужно терпение. Сегодня дети и 

без того загружены школой. На 
своих же занятиях я стараюсь, 

чтобы дети отдыхали душой и 
телом, расслаблялись и получали 
наслаждение от танца. Кстати, 
мои девочки в основном отлич-
ницы. Всегда интересуюсь их 
успехами в школе. Родители, ко-

торые водят ко мне детей, полно-
стью заинтересованы в них. На 
занятиях никогда не повышаю 
голос как тренер. Я - не диктатор. 
Люблю своих детей, стараюсь 
к каждому ребенку подходить 
индивидуально. Как бы трудно 
и сложно не было в тренерской 
работе, всегда иду вперед. Ищу 
что-то новое, выезжаю на повы-
шение квалификации в другие 
города, перенимаю опыт у трене-
ров более высокого класса. Сама 
я спортсменка и спортивный дух 
во мне развит. 

8. О чем вы мечтаете?
Хочу, чтобы в нашей респу-

блике было открыто как можно 
больше таких клубов. Как можно 
больше детей вовлечь в спортив-
ные танцы. Взрастить будущих 
тренеров. Мечтаю о хорошем 
просторном зале с паркетом, 
зеркалами, где можно было бы 
проводить масштабные соревно-
вания. Мечтаю, чтобы мои дети 
достигли профессиональных вы-
сот международного класса. 

9. Считаете ли вы себя 
счастливой?

Да, я занимаюсь любимым 
делом и вижу плоды своего тру-
да. Счастлива, что дети на протя-
жении нескольких лет занимают-
ся у меня, значит, они доверяют 
и верят мне. Сами дети заражают 
меня своей энергетикой и любо-
вью к танцам. Танцы – это мое 
вдохновение, моя победа, моя 
сбывшаяся мечта. 

10. Что посоветуете родите-
лям, выбирающим увлечение 
для своих детей.

Дорогие родители, отдавайте 
своих детей на спортивные тан-
цы. Занятия ими не пройдут для 
них бесследно. В дальнейшей 
жизни эти навыки обязательно 

пригодятся. А, может, кто-то из 
вас воплотит свои детские мечты 
через своих чад.

Надежда ЭЛЬДЕЕВА
тренер танцевально-спортивного клуба 
«Эсперанса»

ТАНЦЫ - МОЯ СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА
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(Продолжение. 
Начало в №№21-33 за 2011 год)

ЧАСТЬ II.НАШЕСТВИЕ
БОРЬБА С МЯТЕЖАМИ
Как сообщают восточные ис-

точники: «Ноха  җилд (1238 г.) 
осенью  Мунке–хан и Кадан от-
правились на черкесов и зимой 
убили там государя по имени 
Туркан». Примерно в то же время 
«Шейбан, Бучек и Бури отправи-
лись в область  Крым и у народа 
хыпчакан захватили холм Татка-
ра. Брат Батыя Берке «направил-
ся в сторону кыпчак и захватил 
Бекрути, Арджумака, Куранбаса, 
Капарана».  В начале Һаха җил 
(1239 г.) «...зимой Куюк, Мунке, 
Кадан и Бури отправились на Се-
верный Кавказ в сторону города 
Мангаш и после месяца и пят-
надцати дней осады  взяли его». 
Как видим, мнение отечественных 
историков, о том что монголы по-
несли серьёзные потери в Северо-
Восточной Руси не находит своего 
подтверждения. Интенсивность 
боевых действий монголов не 
снижалась.

В Поволжье, которое в буду-
щем Батый намеревался сделать 
своей вотчиной, монголам поч-
ти три года пришлось усмирять 
мордву, мокшу и другие местные 
народы. Как сообщают персид-
ские источники: «Пришли та-
мошние эмиры Баян и Джику и 
изъявили царевичам покорность. 
Получив милость, возвратились 
назад, но снова взбунтовались. 
Снова послали Субудэй-багатура, 
чтобы тот овладел ими». В пода-
вление мятежей также принимали 
участие войска Куюка, Кадана и 
Бури. Многие исследователи тех 
событий отмечают любопытную 
деталь. Согласно официальной 
трактовке средневековых вос-
точных историков, в том числе 
придворных, военная кампания 
1236-1238 г. г. против народов По-
волжья, кипчаков и прочих, опи-
сана как война, покорение наро-
дов. А боевые действия 1238-1240 
г. г. представлены как «борьба с 
сепаратизмом», восстановление 
порядка внутри «единой и недели-
мой» Монгольской империи. 

Таким образом, первоначаль-
ное покорение и признание ими 
власти Золотого рода Чингизидов 
автоматически вводило их в число 
подданных великого хана, и лю-
бое их дальнейшее сопротивле-
ние законной власти трактовалось 
монголами как преступление, мя-
теж против легитимной власти, 
что влекло соответствующие ка-
рательные меры. Здесь я позволю  
себе сделать одно любопытное от-
ступление. 

И ПРИШЕЛ … КАЮК 
Меня издавна интересовала 

история происхождения русской 
поговорки «Теперь нам всем при-
шел каюк». Я интересовался у 
многих специалистов по русскому 
языку, что за странное выражение, 
но никто толком так объяснить и 
не смог. Один специалист даже 
стал объяснять, что слово «каюк»  
означает  - «большая лодка, речное 
грузовое судно»,  т. е. выражение, 
означает «лодка перевернулась». 
Но на следующий вопрос: «По-
чему же он «пришёл», специалист 
по русскому языку ответить не 
смог и пожал плечами.  В Словаре 
В. Даля читаем: «Куяк- стар. Щит-
ковыя, чешуйная или наборныя 
латы, изъ кованыхъ  пластинокъ 

по сукну». Слово  монгольского 
происхождения («хуйяг» - «до-
спехи»). С моей точки зрения вы-
ражение «пришёл каюк» на Руси 
появилось со времен нашествия 
монголов 1236-1240 г. г. И слово 
«каюк» стало нарицательным от 
имени Куюк (в исторической лите-
ратуре иногда неправильно пишут 
Гуюк, в результате поверхностно-
го перевода транскрипции Qujuk). 
Имя чисто монгольское (раньше 
встречалось и среди калмыков) и 
означает «Воин» (Большой ака-
демический монгольско-русский 
словарь, М. изд. «ACADEMIA», т. 
IV, стр. 180). 

В современной Монголии очень 
часто можно встретить людей с 
именами «Алтнхуйяг» («Золотой 
воин»), «Болдхуйяг» («Стальной 
воин»). Там же, в Монголии, даже 
встречается  фамилия «Хуйгиин», 
что вероятно можно перевести как 
«Воинов». В современном калмыц-
ком языке это слово сохранилось в 
значении «панцырь» или «доспе-
хи»  («хуйаг»). По всей видимо-
сти, тумен Куюка, во времена За-
падного похода монголов воевал 
с особым успехом, что приводило 
в ужас жителей осаждённых горо-
дов. Возможно также, что во вре-
мя усмирения волжских народов 
Куюк действовал с излишней суро-
востью. Подтверждение этому мы 
находим в «Сокровенном сказании 
монголов» (Элиста,1990 г., пер. П. 
А. Дарваева), где в параграфе 277 
Великий хан Угедей выговаривает 
своему  старшему сыну: «Говорят, 
пока ты был в походе, не оставил 
ни одного человека с целым задом… 
Не думаешь ли ты, что народ Оро-
судов покорился твоей злобе?» 

По всей видимости, в средне-
вековой Руси именем Куюка пу-
гали не в меру расшалившихся 
маленьких детей. Затем это имя 
стало нарицательным с удоб-

ным для русского уха звучанием 
«Каюк». На мой взгляд, личность  
этого человека следует рассмо-
треть более подробно.

 Старший  сын Угедэя и внук 
Чингисхана Куюк (1206-1248) 
после смерти отца не без труда 
унаследовал трон и стал третьим 
Великим ханом Монголии (1246 
-1248 г. г.).  Говорят, что  его мать, 
вдовствующая императрица Ту-
ракина, препятствовала этому. 
Насколько это мнение историков 
верно, не берусь судить. Известно, 
что Куюк и Батый (1209-1256 г. г.), 
будучи двоюродными братьями, 
относились друг к другу, мягко го-
воря, более чем прохладно. В отли-
чие от Бату, человека спокойного и 
дипломатичного, Куюк с детства, 
сопровождавший отца своего Уге-
дэя во всех завоевательных похо-
дах Чингисхана, практически вы-
рос в седле, оправдывая значение 
своего имени «Воин».  Посланец 
папы римского Иоанн де Плано 
Карпини, присутствовавший  в 
столице империи Каракоруме на 
церемонии его вступлении на 
трон, даёт следующую характери-
стику Куюку: «А этот император 
может иметь от роду сорок или 
сорок пять лет. Он небольшого 
роста, очень благоразумен и че-
ресчур хитер. Весьма серьёзен 
и важен характером. Никто не 
видел, чтобы он попусту смеялся 
или совершал какой-нибудь легко-
мысленный поступок». С прихо-
дом его к власти конфронтация  с 
Бату усилилась, что чуть не приве-
ло к гражданской войне.  В апреле 
1248 года был отравлен. Несмотря 
на распространённые слухи, что к 
этому причастна «рука Бату», пря-
мых свидетельств этому нет. Хотя, 
надо признать, что великий хан 
скончался очень своевременно и 
к большой выгоде для властите-
ля Улуса Джучи. Для нас важна 

информация, что Куюк со своим 
туменом участвовал в походе на  
Русь, в том числе  его войска  при-
нимали участие в захвате столь-
ного града Киева. После этого он 
был отозван своим отцом, великим 
ханом Угедэем, назад в Монголию 
для участия в военных действиях 
на «китайском направлении». В 
европейской военной кампании 
монголов  он уже не участвовал.

ПОХОД 
НА ЮЖНУЮ РУСЬ

 В начале года свиньи (1239), 
зимой, отряды Куюка, Кадана и 
Бури «захватили Мордовскую 
землю, и Муром сожгли, и воева-
ли на берегу Клязьмы, и город 
святой богородицы Гороховец 
сожгли, а затем вернулись в ста-
ны свои». Эти самым Бату давал 
понять русским князьям, что им 
следовало бы  изменить полити-
ку и пойти на признание власти 
великого хана в лице его пред-
ставителя - самого Бату. Начиная 
с весны 1239 года, монголы уже 
были готовы к походу на Южную 
Русь. Первым крупным городом, 
павшим под натиском монголов 
(тумен Берке), стал Переяславль–
Южный – некогда третий по зна-
чению город на Руси. Лаврентьев-
ская летопись сообщает: «В тот 
же год татары взяли Переяс-
лавль Русский, и епископа убили, 
и людей перебили, а город сожгли 
огнём, и, захватив много пленни-
ков и добычи, отступили». Следу-
ющим городом Южной Руси, пав-
шим под ударами тумена Мунке, 
стал столичный город Северской 
земли Чернигов. Тверская лето-
пись захват Чернигова описыва-
ет так: «А других татар Батый 
послал к Чернигову. Мстислав 
Глебович, внук Святослава Оль-
говича, услышав об этом, пришел 
на татар с большим войском к 

Чернигову, и произошла жесто-
кая битва. Из города (!) на та-
тар метали пороками камни на 
полтора выстрела, а камни могли 
только поднять два человека. Но 
татары все же победили Мстис-
лава, и многих воинов избили, а 
город взяли и огнём запалили, но 
епископа их довели до Глухова и 
отпустили».

В начале 1240 года Мунке по-
дошел со своим туменом к «ма-
тери городов русских» Киеву. 
Он направил в город послов, но 
последние были убиты Михаи-
лом Черниговским, владевшим 
«стольным градом». Мунке, по-
нимая, что одного тумена для 
штурма Киева не хватит, решил 
не торопиться с наказанием киев-
лян за непродуманные действия 
их князя, который, испугавшись 
мести монголов, вскоре после 
этого позорного поступка трус-
ливо сбежал в Венгрию вместе 
со своим сыном Ростиславом. 
Осенью 1240 года объединённые 
монгольские войска под руковод-
ством самого Бату приступили к 
осаде Киева. Русский летописец 
перечисляет список военачальни-
ков принявших участие в штур-
ме Киева: «Орду, Байдар, Бури, 
Кадан, Бюджек, Мунке, Куюк, 
Субудэй-багатур и Бурундай–
багатур». 

Осада началась 6 сентября и 
продолжалась в течение двух с по-
ловиной месяцев. 19 ноября мон-
голам удалось ворваться в город, 
уличные бои продолжались вплоть 
до 6 декабря. Согласно русским 
летописям, Бату сохранил жизнь 
воеводе Дмитру, руководивше-
му обороной города и раненным, 
попавшим в плен: монгольский 
предводитель приказал залечить 
раны воеводы и оставил его при 
себе. После взятия Киева войска 
Бату двинулись далее, в Галицко-
Волынскую Русь. Сообщение об 
этих событиях мы находим у Ра-
шид ад-Дина: «Осенью Хулһн Җил 
(1240) царевичи Бату с братьями 
Кадан, Бури и Бучек направились 
походом в страну русских и на-
рода черных шапок и в девять 
дней взяли большой город русских 
(историки предполагают, что это 
город Каменец Изяславль – Прим. 
Э. М.), а затем проходили облавой 
тумен за туменом все города Вла-
димирские и завоевывали крепо-
сти и области, которые были на 
их пути. Потом они осадили город 
Учогул Уладмур (город Владимир-
Волынский) и в три дня взяли его». 
Без боя перешли под власть Бату 
города и городки Болоховской 
земли, правители и население ко-
торых стали снабжать монголов 
провиантом и фуражом для коней. 
Эта поддержка оказалась весьма 
кстати для армии Бату: она позво-
лила не возвращаться на Волгу, а 
на месте запастись провиантом 
для вторжения в Польшу и Вен-
грию.

В своем кратком повествова-
нии я не буду касаться этой инте-
реснейшей темы – вторжение мон-
голов в Европу, ибо это не входит 
в рассматриваемый вопрос «Мон-
гольское иго на Руси». Поэтому 
опустим этот вопрос до лучших 
времен и в следующем номере 
приступим к рассмотрению пери-
ода в истории России именуемый 
периодом «ига».

Эрдни МИХАЛИНОВ

Продолжение следует

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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каковой день на-
чался с розыгрыша 
«Приза Анилина» 
для лошадей трех 
лет чистокровной 

верховой породы на дистанции 
2000 метров. Победил предста-
витель племзавода «Кировский» 
Яшкульского района Септимус 
под седлом Мингияна Телеева. 
Он на 5,2 секунды опередил На-
талью Нимгирову на Путнике. А 
третьим стал Афродит с Иваном 
Шевченко из Ставрополя. 

Следующим был «Большой 
приз» для кобыл трех лет полу-
кровной группы на дистанции 

2400 метров - один из самых 
зрелищных стартов дня. Выи-
грал опытнейший мастер-жокей 
Николай Соколов на Джанге. 
Он грамотно распределил силы 
подопечной, как говорят спе-
циалисты, «просидев» большую 
часть дистанции «на хвосте» у 
конкурентов. А на финише став-
ропольчанин «выстрелил», и под 
овации трибун красиво обошел 
Арабику и Сандру, занявших 
соответственно второе и третье 
место.  

В следующей скачке вновь 
победили гости. Кристина Су-
хорада из Волгодонска на гне-
дом Бальмоне стала обладате-
лем приза «Жокей клуба» для 
чистокровных лошадей. Став-

ший вторым Консул с Натальей 
Нимгировой уступил менее 
двух секунд, хотя и лидиро-
вал большую часть дистанции. 
Аналогичный приз, но для по-
лукровных лошадей, достался 
Борису Инчаеву на Акценте 
(КФХ «Гучун»). 

Под занавес не обошлось без 
нарушений правил, и при под-
ведении итогов веское слово 
сказала судейская коллегия. Так 
в шестой скачке Шахбан Менга-
лиев из Ставрополья на гнедом 
Атрине был лишен первого ме-
ста за езду «в ладошке». То есть 
он активно подгонял лошадь 
рукой, что категорически запре-
щено в скачках на двухлетках. В 
итоге обладателем «Приза Эфе-

са» стала Наталья Нимгирова на 
Романе.

ЧП случилось и в розыгрыше 
«Приза Пепла». Только наруше-
ние здесь было иным – пред-
ставитель Ставрополья Иван 
Шевченко лишился победы из-за 
того, что его Марсель после экс-
пертизы был признан «подстав-
кой» - то есть возраст жеребца 
на деле был явно занижен. По-
беду (вторую за скаковой день) в 
результате присудили Кристине 
Сухораде (на снимке) на Регла-
менте. Заметим, что победным 
«дублем» она отметилась и на 
скачках 14 августа. Успех к суб-
тильной наезднице из Волгодон-
ска пришел не случайно: впер-
вые на лошадь она села в шесть 
лет. А сейчас в активе Кристины 
восемь лет выступлений на ип-
подромах страны. Если же го-
ворить о результатах женщин в 
этом сезоне, то боги скаковой до-
рожки им явно благоволили. Как 
тут не вспомнить победный «по-

кер» элистинки Натальи Нимги-
ровой на скачках 9 мая!

Еще один примечательный 
момент – успехи на Элистин-
ском ипподроме наших соседей-
ростовчан. Закономерные успе-
хи, замечу. Конезаводчики с 
берегов Дона – люди серьезные, 
знающие толк в своем деле. 
Везти лошадей за несколько сот 
километров по жаре - дело от-
ветственное. Нужно не только 
хорошо потратиться, но и иметь 
мотивацию – огромное желание 
победить. Может, в этом и зало-
жена одна из граней такого яв-
ления как «счастье настоящего 
мужчины», сущность которого 
в беседе со своими соратника-
ми подробно выяснял Великий 
Чингис-хан?

Итог прошедших скачек в 
двух словах: боевая ничья, шесть 
почетных трофеев поделили по-
ровну хозяева и гости.

Влад САНЖЕНОВ 

«ОМОЛОЖЕННЫЙ» МАРСЕЛЬ
воскресенье на Элистинском ипподроме прошли очеред-
ные скачки. Многочисленные зрители стали свидете-
лями захватывающей борьбы, тактических уловок и 

отменных результатов. Эмоции порой достигали «точки ки-
пения», и в дело вступала судейская коллегия. 
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 Элисте было около девяти 
утра. Данара Модункаевна 
только что закончила увлека-
тельный разговор с подругой. 
Аккуратно положив малино-

вую Nokia в сумочку такого же цвета, она 
принялась накладывать тушь на ресницы. 
Ей не давала покоя мысль о том, что Сага 
начала новый роман с сослуживцем Пюр-
вей Манджиевичем. 

Данара Модункаевна была рада за 
подругу, и уже начала было прикидывать, 
как сложится новый «пасьянс». С утра у 
нее было хорошее настроение, а накану-
не прочитанный на работе в Интернете 
гороскоп обещал неплохие перспективы. 
И в карьере, и в любви – всё разом. Глядя 
в зеркальце, она с умилением отметила, 
что полученная накануне в подарок тушь 
ложится отменно, и глаза приобретают 
какие-то новые оттенки. «Настоящая 
«вамп»! Ну, Нямн Кекеевич, держись! Те-
перь точно не устоишь! Рухнешь как Заб 
Джуда после удара Кости Цзю!», - удо-
влетворенно подумала Данара Модункев-
на. В общем, это был ее день. 

В суровую элистинскую действи-
тельность её вернул резкий сигнал 
клаксона, переросший в затяжной вой. 
Занятая мыслями и «боевой раскрас-
кой», она и не заметила, как ее красная 
иномарка постепенно выехала на со-
седнюю полосу. Как раз в этот момент 
рядом с ней на новеньком кроссовере 

параллельным курсом мчался Бембяха. 
Прямо с тусовки он ехал на занятия в 
«универ». А по пути еще надо было по-
ставить тачку в гараж, чтобы дядька не 
заметил. «Пилот» почуял неладное еще 
в начале обгона, когда увидел в красном 
авто женщину, занятую макияжем. Он 
еще успел в доли секунд обозвать несу-
щийся рядом объект «клопом». В куль-
минации сложного маневра тот букваль-
но вытолкал кроссовер на встречную 
полосу, оставив на его правой «бочине» 
длинные царапины и сколы.  

Если бы не природная реакция 
Чиньки–«Пивного брюха», летевшего 
навстречу за рулем «ГАЗели», то, как 
сказали бы в милиции, пардон, поли-
ции, последствия «противоправных 
действий» со стороны Данары Модун-
каевны были бы фатальными. Несмо-
тря на то, что Чинька–«Пивное брюхо» 
накануне до утра «зажигал» на свадьбе 
«полчка», увернуться от кроссовера ему 
все же удалось. Каким-то чудом. Так в 
«Матрице» герой уворачивается от пуль 
злодеев. А ведь буквально за несколько 
секунд до этого он еще полностью нахо-
дился во власти сладких воспоминаний 
о жарких объятиях Джиги, с которой 
страстно танцевал «ламбаду». Но Чинь-
ка мгновенно проснулся, ударил по тор-
мозам и слетел с дороги!  

Но касательного удара избежать не 
удалось. Три автомобиля останови-

лись. А на асфальте в лучах утренне-
го солнца ярко блестели осколки фар. 
Водители какое-то время переводили 
дух, а затем, как по команде, вышли 
на полагающиеся в таких случаях «фи-
нальные разборки». На улице Ленина, 
в восточной ее части, сию секунду, под 
аккомпанемент сигналов недовольных 
участников движения, возник затор. 
Через несколько минут подоспела «па-
трулька» ГИБДД. Взору инспекторов 
предстали Данара Модункаевна, Бем-
бяха и Чинька–«Пивное брюхо». Вид у 
троицы был как у нашкодивших детей. 
Зеваки из сновавших мимо автомоби-
лей с интересом взирали на тройную 
аварию. А в кое-каких «экипажах» уже 
ожесточенно спорили на тему «кто 
прав, кто виноват?» Лейтенант Пумпу-
дыков, решительно забыв об утренних 
бериках в исполнении заботливой Ся-

яхли, снова корил судьбу за такое лихое 
начало дежурства. Его грузная фигура 
направилась в самый эпицентр ДТП. 

(Основано на реальных событиях, 
имена и фамилии действующих героев 
изменены).   

Родион ЛИДЖИЕВ

СНОВА - В «ЭПИЦЕНТР»!

ВВ
О некоторых особенностях «национальной езды»
на автомобиле, замеченных корреспондентом «ЭК»

ЗАГАДКА  

Поступил вызов в «Скорую помощь» - мужчина выпал 
из окна 9-ти этажного здания. Приехав, медики обсле-

довали мужчину и, к своему большому удивлению, обнару-
жили, что на нем ни царапины, лишь пара несерьерзных 
ушибов. Он жив-здоров и прекрасно себя чувствует. Как 
ему это удалось? (Магия, бабуты, парашюты, сугробы ис-
ключаются).

Ответ в следующем номере «ЭК»
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 
8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других у вас 

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

2-комнатную кв., 1-й микр., КЛ, 4-й эт, 
3 лоджии. Цена - 1 млн. 400 тыс. руб. 

 2-66-33 

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, 
люстр, багет, смесителей). Электромонтаж. 
Линолеум. 

 2-55-12, 8-927-590-46-91

Веселый клоун для вас и ваших детей.
 8-927-592--40-47

Ремонт и установка газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88,  

      8-909-398-94-04

Качественный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. 

Гарантия. 
Вызов мастера на дом.

 8-962-770-75-02

Репетиторство по математике и высшей 
математике.

 6-96-99, 8-905-409-81-29 

Реставрация старых ванн покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета на дому у заказчика. 
Качество и надежность гарантируем.

 6-37-70, 
      8-961-545-70-96

Продаю дом, 49 кв. м., все удобства. Центр. 
Участок – 6,5 сотки. Хозпостройки. 
Цена – 2 млн. 300 тыс. руб. Торг.

 2-70-83, 8-961-544-11-93

Ратна лама Ратна лама 
ведет прием посетителейведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.  
График работы: с 10.00 до 17.00,График работы: с 10.00 до 17.00,

выходной - понедельник.выходной - понедельник.  
8-988-685-07-378-988-685-07-37

Квалифицир. ремонт и настройка компьюте-
ров. Антивирусы. Восстановление данных.  
Выезд. 

 8-917-686-03-43, 
      8-960-899-19-89

1 комн. кв. на 5-м этаже (1-й мкн.). 
Ц. – 950 тыс. руб. 

 8-927-283-66-33.

Продается 4-комнатная квартира, 2-й микр., 
1-й эт., после ремонта. 
Цена - 2 млн. 100 тыс. руб. 

 8-961-398-73-32

Для вас я книги создаю!
Для вас живу и существую!
Для вас – улыбки раздаю,
Хотя в душе всегда тоскую.
Для вас, для вас и ради вас,
И в первый, и в последний раз!

РОДИТЕЛЯМ

СДАЮ

Сдаю кухню.
 2-66-33 

В кафе-бар требуются официанты и повар.
Обращаться: 1-й корпус, гост. Элиста, 
2-й эт, каб. 203, с 9.00 до 17.00

 2-46-18 

Требуется специалист по видеомонтажу.
 8-961-842-71-17

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Сниму дом с большим двором, без хозяев. 
Своевременную оплату и чистоту гарантирую.

 8-905-400-66-12

Продаю 3-комнатную квартиру, 4-й этаж 
по ул. Горького,13 (9-этажка возле рынка).

 2-67-95

ГОРОДСКАЯ БАНЯ 
(ул. Джангара) 

сообщает о возобновленнии работы с 1 сен-
тября в следующем режиме:
с 9.00 до 20.00 без перерыва, 
среда - санитарный день. 

Стоимость услуг: общий зал - 140 руб./час, 
сауна - 500 руб./час.

Репрессированным льгота - 50% 
по понедельникам и четвергам.

Справки по тел.: 2-39-83, 8-961-841-92-03

ЗАГАДКА  

Шёл Кондрат в Ленинград, а навстречу  
  12 ребят, у каждого – по три лукошка,         

а в каждом лукошке – кошка, у каждой кошки 
– 12 котят, у каждого котенка в зубах по четыре 
мышонка. И задумался старый Кондрат:  
«Сколько мышат и котят ребята несут    
в Ленинград?»

Ответ  -  ни одного


