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

Константин ЛЕОНТЬЕВ

тобы понять суть 
обращения руково-
дителя строитель-
ной фирмы, надо 
вернуться к публи-

кации в «ЭК» от 27 января 2011 
года. Называлась она «Возмож-

ности и желания», и речь в ней 
шла о неблагоприятной, точнее, 
тупиковой ситуации, сложив-
шейся со сдачей в эксплуата-
цию двух социально значимых 
объектов строительства в Эли-
сте – Национальной гимназии и 
городской детской поликлини-
ки. Значившихся, кстати, в рее-

стре юбилейных мероприятий, 
посвященных 400-летию добро-
вольного вхождения калмыцко-
го народа в состав Российского 
государства. А всего таких ме-
роприятий было в планах более 
семидесяти. Надо заметить: 
одно амбициознее другого, а 
сорок из них приходилось на 
строительство и реконструк-
цию именно социально значи-
мых объектов.

Окончание - стр. 2

ПОРА И ВЛАСТЬ
УПОТРЕБИТЬ

а днях «Элистинский курьер» получил копию открытого 
письма Главе РК Алексею Орлову и Председателю прави-
тельства Людмиле Ивановой. Его отправитель – гене-

ральный директор ООО «Кварц» Борис Нахаев.
НН

ЧЧ

Алевтина БУРНАШОВА

БУРУЛОВ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
А побудили те мытарства та-

кие обстоятельства.
В начале 2000-х годов На-

сруллаев возвел на обочине 
объездной дороги Астрахань-
Волгоград (восточная окра-
ина Элисты) небольшую 
мечеть. Чтобы дальнобойщики-
мусульмане могли сделать воз-
ле неё остановку, отдохнуть и 
помолиться на дорогу. Помимо 
мечети Насруллаев планировал 
построить там и другие сервис-
ные объекты, которые могли бы 
приносить налоговые отчисле-
ния в казну города и средства 
для содержания молельного 
домика. Благо возможности 
для того имелись: 11 с лишним 
тысяч квадратных метров, от-
веденные «Бацу» и его главе, 
можно было либо арендовать, 
либо выкупить, либо получить, 
как религиозное объединение, 
в безвозмездное пользование. 
Думал-думал Насруллаев, что 
выбрать, но так ни к чему и не 
пришел. Правильнее сказать, 
помешали ему в этом тогдаш-
ние специалисты поморочить 
голову из мэрии. Не исключено, 
что по указке тогдашнего градо-
начальника Бурулова. Он запу-
тал земельный вопрос в Элисте 
настолько, что суды не могут 
распутать его узлы по сей день.

Поначалу Насруллаев «вое-
вал» с невесть откуда взявши-
мися соседями. Ими оказались 
братья-мусульмане из родного 
Дагестана. Они построили свои 
кафе впритык с мечетью, и по-
лучилось, что переманили к себе 
часть её посетителей. В наши 
дни это называется «пиратским 
использованием чужого торго-
вого брэнда». Но удивительно 
не это. Удивительно то, что кафе 
были возведены на земле, за-
крепленной за Насруллаевым. 

При этом тройка его земляков-
конкурентов имела на руках раз-
решение, вице-мэром Ермошен-
ко подписанное. Однако не было 
в нем ключевого – разрешения 
на строительство кафе именно 
впритирку с мечетью. Впро-
чем, распри с самовольными 
застройщиками-земляками На-
сруллаева уже не занимают. Его 
одолевают другие проблемы.

МЭРИЯ ПУСТЬ 
И ОТВЕЧАЕТ

Как уже было сказано, ИРЦ 
«Бац» получил от города бо-
лее 11 тысяч кв. метров зем-
ли под кадастровым номером 
06:14:03.0546:0017 еще в нача-
ле 1997 года. Затем срок поль-
зования землей продлевался до 
марта 2002 года. Затем, после 
принятия Земельного кодекса 
РФ, практика продлевания была 
отменена, но Насруллаев ника-
ких официальных бумаг на этот 
счет из мэрии не получил. Меж-
ду тем п.3 ст.30 Земельного ко-
декса предусматривает безвоз-
мездное срочное пользование 
на срок строительства зданий, 
строений и сооружений для ре-
лигиозных организаций. Одна-
ко этот пункт в мэрии времен 
Бурулова изучить не пожелали. 
Кстати, в Агентстве РК по зе-
мельным участкам Насруллаев 
поддержки также не нашел. Там 
ответили: решение по «Бацу» 
принималось мэрией, вот пусть 
она и занимается вами дальше.

В настоящее время Насрул-
лаев на отведенной ему 14 лет 
назад земле имеет мечеть и еще 
ряд незавершенных объектов 
строительства, однако офор-
мить на них право собственно-
сти не может. Из-за откровенно 
саботажной позиции прежней и 
нынешней городской админи-
страции. Что, безусловно, про-
тиворечит всякой логике. 

Окончание - стр. 4

БАМИАНСКИЙ

«За место под «Луной» - так называлась публикация в 
«ЭК» от 9. 07. 2009 года. В ней речь шла о мытарствах 
в коридорах Элистинской мэрии председателя обще-

ственной организации «Исламский религиозный центр «Бац» 
(«Луна») Асадуллы Насруллаева.

««

СИНДРОМ
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ПОРА И ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ

Окончание. Начало - стр. 1

Теперь, когда стройреконструкци-
онная канонада смолкла, можно под-
вести некоторые итоги. Без риска быть 
уличенным в необъективности. Взять, к 
примеру, спорткомплекс, что по сосед-
ству с торговым центром «КИТ». Возво-
дить его начали гораздо раньше других 
объектов юбилея-400, и закрадывалось 
даже сожаление, что построят его задол-
го до праздничных салютов. А ложка, 
как известно, дорога к обеду.

***
Но вот в начале лета 2008-го в Эли-

сту нагрянул глава Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин. Внезапно, и захоте-
лось ему ознакомиться с темпами стро-
ительства именно спорткомплекса. На 
беду всех, кто там был задействован, ра-
боты уже почти не велись, и Степашин с 
сопровождавшим его Кирсаном Илюм-
жиновым испытали чувства взаимной 
неловкости. Высокий гость, поняв, что 
стройка «мертва» по причине нехватки 
денег, пообещал как-то помочь.

Как и часом раньше, когда побывал на 
стадионе «Уралан». Там Степашин, сняв 
туфли, попинал мяч по газону и между 
делом спросил у Илюмжинова: «А поче-
му у вас никто здесь не играет?» И услы-
шал в ответ что-то невнятное. Тогда глава 
Счетной палаты набрал по мобильнику 
Николая Толстых (президента Профес-
сиональной футбольной лиги) и посето-
вал на отсутствие в Элисте команды ма-
стеров. Толстых, испугавшись, пообещал 
что-то сделать, хотя со стороны это вы-
глядело нелепо. «Будет у вас филиал мо-
сковского «Динамо», - громко пообещал 
Степашин, нанося удары по воротам, за-
щищаемые Илюмжиновым. Пообещал 
и о своих словах тут же забыл. Как и о 
том, что наобещал на спорткомплексе. 
По мнению специалистов стройотрасли, 
в начале лета 2008-го незавершенных 
работ там было процентов на тридцать. 
Всего-то навсего.

***
Обратимся теперь к открытому пись-

му Нахаева руководителям Калмыкии. 
По проекту городская детская поликли-
ника на 550 посещений в смену должна 
будет состоять из пяти этажей. Ее стро-
ительство начато на месте старой мель-
ницы по улице Ленина. Начато и вот уже 
почти два года как заморожено. Печаль-
но, особенно если принять во внимание 
два парадоксальных момента. Деньги на 

ее строительство имеются – это раз. Как 
и стройматериалы в виде плит перекры-
тия и кирпичей – это два.

Есть и генподрядная организация, 
которой надлежит довести объект «Гор-
детполиклиника» до ума. Это уже упо-
мянутое ООО «Кварц». А вот чего в этой 
запутанной истории со строительством не 
достает, долго пытались понять арбитраж-
ные судьи разных уровней. И до истины 
докопались. Узаконив тем самым право 
генподрядчика в лице ООО «Кварц» про-
должить на законных основаниях строи-
тельство детской поликлиники. 

Есть, впрочем, вероятность, что го-
родской муниципалитет и в этот раз 
с решением арбитража не согласится. 
Даже невзирая на то, что решение это 
федеральной инстанции, и продолжит 
вставлять палки в колеса «Кварца». А 
вызвано это упрямство тем, что в про-
цессе судебной волокиты к заказчику 
(мэрии Элисты) обращались иные част-
ные фирмы, желавшие рейдерского за-
хвата объекта с финансированием. Не за 
«спасибо», надо полагать.

***
В открытом письме на имя первых 

лиц РК гендиректор ООО «Кварц» На-
хаев, в частности, подчеркивает: «В на-
стоящее время подрядчик несет убытки 
по невыполненным договорным обяза-
тельствам с поставщиками и перевоз-
чиками. Сотни рабочих оказались без 
работы и средств существования. При 
наличии финансирования и неиспол-
нения Заказчиком (Мэрией Элисты) и 
Подрядчика возникла задолженность по 
зарплате перед рабочими. Зреет недо-
вольство… На основании изложенного 
прошу Вас, как высших должностных 
лиц исполнительной власти РК, оказать 
содействие в решении вопроса о про-
должении строительства объекта очень 
важной социальной значимости «Дет-
ская поликлиника на 550 посещений в 
смену г. Элиста». Данною Вам властью 
заставить Заказчика (Мэрию Элисты) 

исполнять обязательства по действую-
щему контракту и постановления Феде-
рального арбитражного суда. Ведь пора 
и власть употребить. Со своей стороны, 
при соответствующем исполнении кон-
тракта со стороны Заказчика, Подрядчик 
обязуется построить объект, сдать актом 
госкомиссии и ввести в эксплуатацию. 
Вместе с тем также вынужден Вас уве-
домить о том, что если в установленные 
законом время по настоящему письму не 
будут приняты соответствующие реше-
ния, я также буду вынужден обратиться 
с аналогичным письмом и посредством 
Интернета к Президенту РФ Д. А. Мед-
ведеву и Председателю Правительства 
РФ В. В. Путину инициировать арест 
счетов мэрии Элисты. Очень не хочу 
этого делать. Надо закончить скандалы 
и склоки, которые привлекают внима-
ние в том числе и федерального центра, 
вредят инвестиционному имиджу ре-
гиона».

***
Мэрия в лице своих новых началь-

ников, сама того не ведая, почти год 
морочила голову арбитражной Фемиде 
и подрядчику как раз-таки с целью под-
портить инвестклимат в родной респу-
блике. Другое определение её действи-
ям, правильнее сказать, бездействию 
подобрать сложно. Иметь на строитель-
ство детской поликлиники десятки мил-
лионов целевых рублей и делать всё, 
чтобы это самое строительство притор-
мозить, - на такое способны, знаете ли, 
люди с проблемами в голове. 

Дабы не быть голословным, приведу 
всего лишь один факт. По объекту «Дет-
ская горполиклиника» мэрия на услови-
ях софинансирования выделила лишь 
21 процент собственных средств. Более 
того, по двум объектам строительства (+ 
«Национальная гимназия на 1075 уча-
щихся в 9-ом микрорайоне») генподряд-
чиками (в том числе «Кварцем») в соот-
ветствии со ст. 94 ФЗ было внесено на 
депозитный счет мэрии Элисты 15 млн. 

рублей и застрахованы строительные 
риски на 1,2 млн. рублей.

Впрочем полагать, что у тех, кто вся-
чески саботирует возведение детской 
поликлиники, мозги набекрень было 
бы ошибкой. Просчитывать ситуацию 
они могут, и опыт обращения с деньга-
ми, особенно казенными, у них также 
имеется. Просто желание их освоить, с 
креном в свою пользу, превалирует над 
всем остальным. Вот потому-то бывшая 
и сегодняшняя власть города и затеяли 
возню вокруг лакомого куска, напрочь 
забыв, что горполиклиника для детей 
должна была заработать еще два года 
назад.

P. S. На недавнем совещании в Мини-
стерстве жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики РК министр Нелли 
Ткачева затронула вопрос со строитель-
ством детской поликлиники в Элисте. 
Вновь были услышаны претензии со сто-
роны представителя мэрии, не имевшие 
под собой оснований. Самое же инте-
ресное – деньги в сумме 82,7млн. рублей, 
предназначенные для возведения детско-
го медучреждения куда-то испарились…  

Константин ЛЕОНТЬЕВ

Гендиректор «Кварца» Нахаев на 
днях получил заказное письмо. Его от-
правитель – мэрия Элисты. Получив 
послание, Нахаев с удивлением обна-
ружил, что лист бумаги, вложенный 
в него, оказался чистым с обеих сто-
рон. И теперь в размышлениях: то ли 
письмо нужно обмакнуть в теплое мо-
локо, чтобы изучить его «секретный» 
смысл, то ли подержать над горящей 
свечкой… Уважаемые сотрудники мэ-
рии, сварганившие столь загадочное 
послание! Объясните Нахаеву, как по-
нимать их игру в «шпионов» и «доне-
сения»? Если вам делать нечего и хва-
тает времени на подобные розыгрыши, 
то руководителю строительной фирмы 
не до шуток.
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
О                    О       Ш

алмыцкое телевидение на 
прошлой неделе показало 
сюжет об Элистинском учи-
лище искусств. О том, в ка-
ком тонусе оно подошло к 

новому учебному году. Показалось, что в 
неважном. И главная причина тому – не-
благополучная ситуация с набором сту-
дентов.

Вот, например, прозвучал призыв о 
«дополнительном наборе учащихся». По-
началу подумал, что их, абитуриентов то 
бишь, было так много, что оказавшиеся за 
бортом подняли бунт, и руководству учи-
лища пришлось срочно открывать допол-
нительные места. К несчастью, я оказался 
неправ: не удалось даже набрать студентов 
на места имеющиеся, и план набора, надо 
понимать, оказался сорванным. Не первый 
год, говорят.

Картина, что и говорить, безрадост-
ная. Вдвойне, если вспомнишь, что в 
приснопамятные времена желающих об-
учаться в музучилище было в избытке. 
Знаю точно, что на некоторые специаль-
ности был конкурс два-три человека на 
место. В это трудно поверить, но рань-
ше в это учебное заведение приезжала 
учиться молодежь из соседних регионов 
и даже из Москвы. Потому как музу-
чилище, носящее ныне имя композито-
ра Петра Чонкушова, имело крепкую 
репутацию, а создавали её отличные 
педагоги и талантливые студенты. Пер-
вые – своими глубокими музыкальными 
знаниями, вторые – пытливостью ума, 
позволявшей побеждать на различных 
конкурсах. Еще одно воспоминание из 
прошлого: абитуриенты, не зачислен-
ные на выбранное ими отделение, стен 
училища не покидали и шли учиться 
другой специальности.

А по окончании учёбы его выпуск-
ники были нарасхват в музыкальных 
школах, которые в прежние времена 
имелись повсеместно. Кстати, набор 
учащихся там также был скрупулезным 
и больше напоминал отбор. Что немало-
важно, учить детей музыке не считалось 
данью моде. То была примета времени, 
окрашенная в радужные тона и имевшая 
под собой твердую почву. Окончившие 
музыкальную школу в среде тех, кто ее 
не оканчивал, считались более продви-
нутыми. И имели успех – могли, напри-
мер, взять да и сыграть на гитаре или 
аккордеоне.

Но пришли времена, когда музшколы 
стали никому не нужными. Их стали по-
тихоньку закрывать и, как следствие, об-
наружился недобор в училища искусств. 
Родители пусть не сразу, но поняли: про-
фессия пианиста или скрипача не гаран-
тирует их чадам хорошо оплачиваемую 
работу и достойное место в обществе. 
Даже если ты окончил с отличием консер-
ваторию. Туда, кстати, сейчас поступить 
несложно. Даже в престижные консер-
ватории Москвы и Петербурга. Было бы 

желание. О чем это говорит? О том, что 
идет обвал культурной отрасли на всех 
уровнях. 

Сосед, преподаватель музучилища, 
ныне пенсионер, вспоминает, как в 70-80-е 
годы получал за свою работу 300-400 ру-
блей. Этих денег хватало на всё, и он ощу-
щал себя полноценным человеком. Сейчас 
же, с его же слов, в культуре сплошная 
уравниловка: зарплата людей заслужен-
ных мало чем отличается от зарплаты но-
вичков.

Телесюжет об Элистинском учили-
ще искусств огорчил еще и тем, что туда 
зазывают учиться людей, скажем так, 
с улицы. Без начального музыкального 
образования и для которых простейшие 
ноты – китайская грамота. То есть там го-
товы возиться даже со студентами, кото-
рым, пардон, «медведь на ухо наступил» 
несколько раз. Я понимаю, что человека 
необученного можно научить вождению 
автомобиля, плотницкой работе или сан-
технической. А вот научить музыкальной 
культуре, на мой взгляд, трудно. Невоз-
можно даже. Потому и смотрит на всё 
это с болью в глазах скульптурный Чон-
кушов, отдавший музучилищу и служе-
нию калмыцкому искусству не один де-
сяток лет. 

ругой телесюжет, также по-
казанный КГТРК на про-
шлой неделе, заставил на-
хмуриться не меньше. Речь 
в нём шла, напомню, о при-
бытии в Калмыкию колонны 

с гуманитарным грузом - продуктами 
питания для малоимущих. Вспомнились 
сразу годы перестройки и всё, что им со-
путствовало. Тогда нас буквально завали-
ли едой и шмотками из-за кордона, кото-
рые многие из нас принимали с покорной 
благодарностью. Такие были времена, и 

по-другому поступить было трудно.
Помощь извне кое-кому не помешает 

и в наши дни. Ведь не секрет, что мини-
мум треть населения Калмыкии живет 
в нужде, и скрывать это бессмысленно. 
Иное дело, что помощь разрекламиро-
ванная по местному телеканалу, прибы-
ла из Чечни. А приурочили ее волонте-
ры из неспокойной южной республики 
по одним источникам к 60-летию её пер-
вого президента Ахмата-Хаджи Кады-
рова, по другим – священному месяцу 
Рамадан. Это когда мусульмане дела-
ют подношения едой всем гражданам-
иноверцам.

Если откровенно, мука, сахар, кру-
пы и растительное масло со стороны 
Чечни не особо обрадовали. Подобные 
акции, как правило, проводятся там, 
где случается что-то из области ЧП. Не 
ощущалось прилива вдохновения еще 
и потому, что мало кто любит, когда 
его считают слабым и снабжают раз-
ного рода подачками. Чувство гордо-
сти ведь неистребимо в каждом из нас. 
А еще, возможно, потому, что всё еще 
стреляющая и грохочущая Чечня сама 
процентов на 80 зависит от помощи из-
вне. Было бы менее зазорным, если бы 
Калмыкии руку помощи протянул, на-
пример, индустриально развитый Урал 
или напичканные деньгами Москва или 
Питер. На деле выходит, что федераль-
ный центр завалил дотациями Чечню 
настолько, что она, насытившись, на-
чинает от неё потихоньку избавляться. 
«Гуманитарка» от этой республики, 
кстати, будет направлена еще в девять 
регионов России.

Ну а самое примечательное: власти Кал-
мыкии никоим образом не отреагировали 
на продуктовую помощь из Чечни. Ни одно 
из местных СМИ, кроме телевидения, не 
озвучило мнение официальных лиц. 

 редакцию «ЭК» обратилась 
элистинка Надежда Гашуно-
ва. «Месяц назад от рук не-
известного скончалась моя 
любимая собака, немецкая 

овчарка Капрал. Ее отравили тубазидом 
– лекарственным препаратом против ту-
беркулеза. Как это делается, в подроб-
ностях описывать не стану, дабы не по-
родить новых убийц наших четвероногих 
друзей. К сожалению, среди нас этих 
извергов становится все больше, и глав-
ная причина тому, наверное, наша с вами 
жизнь. Люди становятся коварнее и злее, 
завидуют друг другу во всем и неприязнь 
эту передают разными подручными спо-
собами. Уверена, что и Капрала отравили 
исключительно из враждебного отноше-
ния ко мне. Я не пытаюсь оспорить эту 
враждебность, но хочу задать встречный 
вопрос: при чем здесь животное? Считаю, 
что убийство собак при помощи тубазида 
– это преступление. За него надо карать, 
причем так же безжалостно, как и убийц 
людей. Не сомневаюсь, что подонки, 
умерщвляющие собак тубазидом, готовы 
на аналогичное преступление и в отноше-
нии людей. Просто у них еще не хватает 
духа на это деяние.

При отравлении тубазидом собака те-
ряет координацию, у нее подкашиваются 
ноги, ее заносит по сторонам, открывается 
рвота и обильное слюновыделение. Пусть 
эти строки прочитают истинные любители 
собак и будут готовы к возможным поку-
шениям. Есть противоядие, позволяющее 
нейтрализовать действия тубазида. Это 
витамин Е-6, который могут ввести вну-
тривенно ветеринарные врачи. Но их, на-
сколько мне известно, в Элисте днем с ог-
нем не сыщешь. 

Что самое тревожное, этот препарат от-
пускается по рецептам врачей, но, тем не 
менее, попадает в руки негодяев, туберку-
лезной болезнью не страдающих. Знают о 
губительном воздействии тубазида на жи-
вотных и в аптеках, но лишь разводят ру-
ками. Беспомощность собаководов и без-
наказанность нелюдей. Люди добрые, надо 
что-то делать!»    

КК ВВ

ДД
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Окончание. Начало - стр. 1

«Сейчас вовсю говорят о 
коррупции, которая процветает 
повсеместно, - сетует Насрулла-
ев, - и мою тяжбу по земельному 
вопросу нужно рассматривать 
именно в этой плоскости. Кто-то 
вопрос, аналогичный моему, ре-
шает путем взятки, и живет без 
проблем. У меня таких лазеек 
нет, потому и мучаюсь».

ПОДЛЕЖИТ СНОСУ
Недавно Насруллаев полу-

чил исковое заявление за под-
писью представителя мэрии 
Элисты по доверенности Э. 
Манжеева. В нем говорится: 
«Комиссией мэрии г. Элисты 1 
августа 2011 года в результате 
обследования земельного участ-
ка ориентировочной площадью 
252 кв. м., расположенного по 
адресу РК, г. Элиста, вдоль 
Северной объездной автодоро-
ги вокруг г. Элисты км 2+715 
(справа) установлено наличие 
одноэтажного здания мечети с 
пристройкой, о чем составлен 
соответствующий акт.

Отделом архитектуры и гра-
достроительства мэрии г. Эли-
сты 18 июля 2011 года в адрес 
руководителя местной религи-
озной организации «Исламский 
религиозный центр «Бац» (да-
лее – Исламский центр) Насрул-
лаева А. Г. направлен запрос о 
предоставлении необходимых 
разрешительных документов на 
возведение здания мечети с при-
стройкой.

Между тем Исламский центр 
каких-либо разрешительных до-
кументов на возведение здания 
мечети с пристройкой, подтверж-
дающих выдачу разрешения на 
строительство, выделение зе-
мельного участка под строитель-

ство, безопасной самовольной 
(здесь и далее выделено нами. – 
Прим. «ЭК») постройки не пред-
ставил.

В соответствии со ст.222 
ГК РФ самовольной построй-
кой является жилой дом, другое 
строение, сооружение или иное 
недвижимое имущество, соз-
данное на земельном участке, не 
отведенном для этих целей в по-
рядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо 
созданное без получения на то 
необходимых разрешений или с 
существенным нарушением гра-
достроительных и строительных 
норм и правил.

Самовольная постройка под-
лежит сносу осуществившим её 
лицом либо за его счет, кроме 

случаев, предусмотренных п.3 
настоящей статьи.

Таким образом, местная рели-
гиозная организация Исламский 
центр «Бац», возведшая указан-
ную самовольную постройку, обя-
зана снести здание мечети с по-
стройкой. В силу ст.333.37 НК РФ 
органы местного самоуправления 
от уплаты государственной по-
шлины освобождены. На основа-
нии, руководствуясь ст. ст.125, 126 
АПК РФ, прошу: обязать местную 
религиозную организацию Ис-
ламский центр «Бац» снести са-
мовольно возведенное одноэтаж-
ное здание мечети с пристройкой, 
расположенное по адресу: РК, г. 
Элиста, вдоль Северной объезд-
ной автодороги вокруг г. Элисты 
км 2+715 (справа)».

А КАК ЖЕ СЛОВА 
БЫВШЕГО ГЛАВЫ?

Что удивляет в этом исковом 
заявлении мэрии Элисты? Пре-
жде всего формулировка будто 
Насруллаев построил мечеть 
самовольно. То есть без каких-
либо документов и путем за-
хвата чужой земли, что чистой 
воды неправда. Бумаги на этот 
счет, скрепленные печатями 
и подписями ответственных 
чиновников, у руководителя 
«Баца» имеются. Другое дело, 
что носят они половинчатый 
характер, и вина в том Насрул-
лаева минимальна. Потому как 
он был изначально поставлен в 
роли, простите, болвана и про-
сителя. Непонятно чего и не-
известно у кого. Сомнителен и 

другой тезис иска мэрии к На-
сруллаеву, утверждающий, что 
мечеть создана на участке, не 
отведенном для этих целей. Где 
же еще, хотелось бы знать, мож-
но возводить культовое соору-
жение, как не вдали от город-
ской суеты? Нельзя забывать и о 
том, что участие в закладке его 
фундамента принял и Кирсан 
Илюмжинов, подчеркнувший, 
что Калмыкия открыта для всех 
религий и каждая из них впра-
ве претендовать на признание и 
уважение.

Но насторожило не это. На-
сторожило и вызвало тревогу 
требование городских властей 
мечеть снести. Запахло, знаете 
ли, большевиками-ленинцами, 
которые в первые годы своего 
безбожного мракобесия руши-
ли налево и направо церкви и 
синагоги, хурулы и мечети. А 
как же тогда расценивать сло-
ва Дмитрия Медведева о том, 
что прогресс России напрямую 
зависит от гармоничных отно-
шений между представителями 
разных национальностей и ре-
лигий?

Десять лет назад мир потряс-
ла новость из Афганистана: тали-
бы разрушили Бамианские статуи 
Будды. Их было две – высотой 37 
и 55 метров. Варварское уничто-
жение случилось вопреки проте-
стам мировой общественности, а 
также ряда исламских стран.

Скромная мечеть Насруллаева 
на окраине Элисты, конечно же, и 
служит более скромным целям. И 
места занимает меньше, чем буд-
дийские статуи в Бамиане. Но ей, 
мечети этой, угрожает та же самая 
опасность. А те, кто инициирует 
её снос, становятся похожими на 
афганских варваров.

Алевтина БУРНАШОВА

БАМИАНСКИЙ СИНДРОМ

ти слова принадлежат Главе 
Калмыкии Алексею Орлову. 
Сказаны они были, когда он 
только возглавил республику. 
Никто, конечно, не спорит, что 

конкурировать с ЦСКА и «Спартаком», 
«Зенитом» и «Динамо» нам не по карману. 
И даже первый дивизион, где «Уралан» до 
1998 года считался завсегдатаем, для нас 
также обременителен. Не потянем мы там, 
прежде всего, по финансам – к расходам чи-

сто по команде прибавятся перелеты и про-
живания в гостиницах.

В следующий раз об «Уралане» Орлов 
заговорил в конце января этого года. Обна-
дежил: есть договоренности с серьезными 
компаниями, которые начнут работать в 
Калмыкии, и в качестве социальной состав-
ляющей будут помогать местному футболу.

Затеплилась надежда, что «Уралан» или 
команда с иным названием, но непремен-
но калмыцкая, возродится. На календаре, 
правда, был конец зимы, и времени до стар-
та нового футбольного сезона оставалось 

всего ничего. Но болельщик, несмотря на 
это, затаился в ожидании, что уж будущей-
то весной мы обязательно поболеем.

И не учел при этом одного: сезон-2011 в 
российском футболе будет не таким, как все 
прошлые. Он будет с продолжением и за-
кончится в конце мая года 2012-го. Полтора 
чемпионата вместо привычного одного. А 
старт следующего будет лишь в конце лета 
2012 года. Если, конечно, для любитель-
ских команд, куда мы можем заявиться, не 
придумают что-то другое.

Что остается делать Алексею Марато-

вичу? Правильно: поддерживать менее за-
тратный детский футбол. Вот, например, 
никак не удается РСДЮСШОР уложить 
новое искусственное поле последнего по-
коления. Задолжал Минспорт РК за него 
около трех миллионов рублей поставщику, 
да еще столько же нужно на укладку. Много 
ли это для республики – шесть миллионов 
рублей? Не думаю, тем паче, что на детях 
экономить грех.

Родион ЛИДЖИЕВ

ДОСТРОИМ ПОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Я болею за команду «Уралан» и очень надеюсь, что она когда-то возро-
дится. Для меня тема футбола близка, может быть, как никому дру-
гому. Другой вопрос, какие подходы к восстановлению команды  я вижу. 
Во-первых, считаю, что профессиональный футбол для республики пока 

обременителен. Мы не можем себе позволить мечтать о первой лиге, втором 
дивизионе, о любом виде футбола, где используются серьезные средства бюд-
жета. Но о чем мы можем и должны говорить – это, во-первых, о поддержке 
и развитии детского спорта, детского футбола, о прямом финансировании 
детских спортивных школ, секций, тех же районных инициатив, идущих в 
этом направлении».

ЭЭ

««
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

29 АВГУСТА

«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, 4.25 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.
23.25 Иван Охлобыстин. Поп-звезда.
0.30 Ночные новости.
0.50 «ШАКАЛ».  
3.05 «ИДИОКРАТИЯ». 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, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50, 4.45 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 «КАМЕНСКАЯ-6». 
23.50 Черный август. Дефолт.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.
2.20 «КОНСТАНТА».
4.10 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «В тридесятом веке». М/ф. 
9.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События  
11.45 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ». 1, 2-я серии.
13.55 «Доказательства вины». Муж-
чина на заказ.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ 
РЕЙХЕ. ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ». 
19.55 Порядок действий. Поде-
ржанный автомобиль. 
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
0.25 Футбольный центр.
0.55 Как положено. Специальный 
репортаж. 
1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.00 «НАШ ДОМ».
4.55 «Сокровища долины Янцзы».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «КЛЕЙМО». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Победившие смерть».
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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ».
0.30 В зоне особого риска.
1.05 «Собственная гордость». Кра-
сота по-русски. 
3.00 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.55 «ПЕТЛЯ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ».
11.30 День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Матери. 
11.55 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». 
12.50 Линия жизни. 
Виктор Садовничий. 
13.45 Театральная летопись. 
1-я часть. Сергей Юрский.  
14.10 «БОЛЬШАЯ КОШАЧЬЯ 
СКАЗКА». Телеспектакль.  
15.40 «Кацусика Хокусай».
16.00 «Детские рассказы». М/с. 
16.20 «Куда идет слоненок», 
 «Кот Леопольд во сне и наяву». 
М/ф. 
16.40 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 
1-я серия.
17.10 «Экосистемы. Паутина 

жизни». 1-я серия Слоны - хозяева 
саванны.
17.35 Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем. 
18.05 Рыцарь романтизма. 
Яков Флиер.
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.50 Острова. Николай Губенко. 
20.35 Загадки истории. «По-
терянная пирамида». 1-я часть.
21.25 Жизнь замечательных идей. 
СПИД: чума ХХ века или гениаль-
ная мистификация?  
21.50 «Мировые сокровища куль-
туры». Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей. 
22.10 «ПИРАТКИ». 1-я серия.
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
23.50 «НОВАЯ МОСКВА».
1.05 «Мировые сокровища культу-
ры». Святые скалы Метеоры. 
1.25 «ПОДРУЖКИ».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 Дачные истории  
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 По делам несовершеннолет-
них.
10.00 Дела семейные.
11.00 «БАБНИК».
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО МУЖА».

14.30 Вкусы мира.
15.00 «Моя правда».
15.55 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «Я боюсь».
20.00 «КАРУСЕЛЬ».
21.00 «Женский род».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
1.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «САЙМОН ГОВОРИТ, 
ЦВЕТ - МОЯ СМЕРТЬ».
2.20 «ДОВОДЫ РАССУДКА».
4.15 Скажи, что не так?!    
5.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Любовные истории. Время 
любить.

«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 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-
ки». 
10.30, 12.30 «МАЙОР ВЕТРОВ».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СТИЛЕТ».
22.30 Момент истины.
23.30 «ДОРОГА В АД».
2.40 «РИМ».
4.25 «АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ».

ВТОРНИК, 
30 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Ураза-Байрам.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20, 4.25 «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.
23.25 Моя мама – Диана. 
0.20 Ночные новости.
0.45 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». Комедия.
2.25, 3.05 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Праздник Ураза-Байрам.
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, 22.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
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 «КАМЕНСКАЯ-6».
23.50 Рейс 007. Пассажирский раз-
ведывательный.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.
2.20 Честный детектив.
2.55 Горячая десятка.
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «Медвежонок и тот, кто живет 
в речке». М/ф.
9.25, 11.45 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
12.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 3, 4-я серии.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «КОНДОЛИЗА РАЙС. 
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».

19.55 Москва - 24/7.
21.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
0.15 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
2.35 «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ».
4.30 «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «КЛЕЙМО».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Победившие смерть».
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ».
0.35 Советские биографии.
Анастас Микоян.
1.35 Кулинарный поединок.
2.35 Один день. Новая версия.
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.55 «ПЕТЛЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ДЕВУШКА 
С КОРОБКОЙ».
11.35, 01.55 Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов.
12.15 Живое дерево ремесел.
12.25 Жизнь замечательных идей. 
СПИД: чума ХХ века или гениаль-

ная мистификация?  
12.55 Загадки истории. «Потерян-
ная пирамида». 1-я часть. 
13.45 Театральная летопись. 2-я 
часть. Сергей Юрский. 
14.10 «КЮХЛЯ». Телеспектакль. 
16.00 «Детские рассказы». М/с.
16.25 «Просто так», «Лето кота 
Леопольда». М/ф. 
16.40 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 
2-я серия.
17.10 «Экосистемы. Паутина 
жизни». 2-я серия Калан: 
жизнь среди водорослей.
17.35 Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем.
18.05 Елена Образцова. Жизнь как 
коррида.
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.50 «Ушёл, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов».
20.30 «Потерянная пирамида». 
2-я часть. 
21.25 Жизнь замечательных идей. 
Срез без разреза.
21.55 «Мировые сокровища культу-
ры». Святые скалы Метеоры.
22.10 «ПИРАТКИ». 2-я серия.
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
23.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
1.35 «Мировые сокровища 
культуры». Фонтенбло. 
Прекрасный источник французских 
королей.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Соляные копи Велички.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 Дачные истории.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 По делам 

несовершеннолетних.
10.00 Дела семейные.
10.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА».
14.15 «ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
16.05 «ДОЧЕНЬКА МОЯ».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «Я боюсь». 
20.00 «КАРУСЕЛЬ».
21.00 «Женский род».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА».
1.25 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «НЕШУТОЧНОЕ 
УБИЙСТВО».
2.25 «ЗАВИСТЬ».
4.25 Скажи, что не так?!  
5.25 Музыка на «Домашнем».
5.35 Любовные истории. 
Служебный роман.
6.00 Любовные истории. 
И корабль плывёт...  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники».
10.30 «Империя орлов».
10.50, 12.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СТИЛЕТ».
22.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
0.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
2.05 «НЕПРИЯТНОСТИ 
С ГАРРИ».
3.45 Встречи на Моховой.
4.25 Жизнь как жизнь.

Муж встречает 
жену, вернувшуюся с 
рынка, у порога, доста-
ет из сумки продукты и 

говорит:
- Ты чё такую 

колбасу купила? 
Она же деше-
вая, для 

собак!
- Не гавкай, 

Вася!
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ЧЕТВЕРГ, 
1 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 «КАДИЛЛАК РЕКОРДС».
3.05 «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ 
ИГРАТЬ ТРОЕ». 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».
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ».
22.50 Исторический процесс.
0.30 Вести +.  
0.50 Профилактика.
2.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ».
4.10 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «Золушка», «Ёжик и девочка». 
М/ф.
9.45 «МАЧЕХА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 
События.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
1-я серия.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «АЛЕКСАНДРА 
КОЛЛОНТАЙ И ЕЁ МУЖЧИНЫ». 
19.55 Первый звонок. 
Специальный репортаж.
21.00 «12 Стульев».
0.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ».
3.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».

4.55 Крестьянская застава.
5.25 Фактор жизни.

«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 «Победившие смерть». 
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ».
0.35 Советские биографии. 
Никита Хрущев.
1.35 Дачный ответ.
2.35 Один день. Новая версия.
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.55 «ПЕТЛЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ДОМ НА ТРУБНОЙ».  
11.35, 01.55 Поэт печали и любви. 
Джакомо Леопарди.
12.20 Жизнь замечательных идей 
Битвы на гороховом поле.
12.45 Загадки истории. «Спасение 
сокровищ Геркуланума». 
13.45 Театральная летопись. 
 4-я часть. Сергей Юрский. 
14.10 «СМЕРТЬ ВАЗИР-
МУХТАРА». Телеспектакль. 
2-я серия 
15.30 «Мировые сокровища культу-
ры». Антонио Гауди. Архитектор в 

Барселоне. 
16.00 «Детские рассказы». М/с.
16.25 «Подарок для самого слабо-
го», «Телевизор кота Леопольда». 
М/ф.
16.40 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 
Заключительная 4-я серия.
17.10 «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». 4-я серия Трубкозуб - строи-
тель туннелей из Калахари. 
17.35 Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем.
18.05 Галина Уланова. Незаданные 
вопросы.
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.45 «Тайна смерти академика 
Легасова».
20.30 Загадки истории. «Настоящая 
Атлантида».   
21.25 Жизнь замечательных идей. 
Неевклидовы страсти. 
21.55 «Мировые сокровища культу-
ры». Санта Мария делла Грацие 
и «Тайная вечеря». 
22.10 «ПИРАТКИ». 4-я серия.
23.00 Кто мы? Элита: фундамент 
и динамит русской власти.
23.50 «АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».
1.05 Несерьезные вариации.
1.35 Pro memoria. На фоне Берлина. 
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Чёнме. Сокровищница 
королей.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 Дачные истории.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 По делам несовершеннолет-
них.
10.00 Дела семейные.
11.00 «Звёздная жизнь».
12.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».

14.35 «ЛЮБКА».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «Я боюсь».
20.00 «КАРУСЕЛЬ».
21.00 «Женский род».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «БАЛАМУТ».
1.15 «ЛЮБОВНИЦЫ».
2.15 «МИСТЕР БИРАДАРИ».
5.05 Скажи, что не так?!    
6.00 Любовные истории. 
Привычка жениться.

 «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 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 Суд времени.Пакт 
Молотова-Риббентропа.
14.00 Момент истины. 
16.00 Открытая студия. 
20.00 «СТИЛЕТ».
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
0.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
2.55 «ДОРОГА В АД».

СРЕДА, 
31 АВГУСТА

«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.
23.25 Среда обитания. Что хуже 
горькой редьки?  
0.30 Ночные новости.
0.50 «КОРОЛЬ АРТУР».
3.05 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ». 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, 22.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
23.50 Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина 
и Геннадия Куринного. 
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.
2.20 «ПРОГУЛКА».
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «Тараканище». М/ф.
9.30 «НАШ ДОМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События.
11.45 «ДВА КАПИТАНА».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «КАРЬЕРА АГЕНТА 
МОССАД».
19.55 Прогнозы.
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ».
23.00 Человек в Большом городе.
0.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ».

2.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
3.40 «МАЧЕХА».
5.25 «Подержанный автомобиль». 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Победившие смерть». 
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ».
0.35 Советские биографии. 
Екатерина Фурцева.
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Один день. Новая версия.
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.55 «ПЕТЛЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс 
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.25 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ».
11.35, 1.55 «Династия 
(кино длиною в век)».
12.25 Жизнь замечательных идей. 
Срез без разреза.
12.55 Загадки истории. «Потерян-
ная пирамида». 2-я часть.
13.45 Театральная летопись. 3-я 
часть. Сергей Юрский. 
14.10 «СМЕРТЬ ВАЗИР-

МУХТАРА». Телеспектакль. 1-я 
серия. 
15.35 «Мировые сокровища 
культуры». Соляные копи Велички. 
16.00 «Детские рассказы». М/с.
16.30 «Страшная история», 
«Клад кота Леопольда». М/ф. 
16.40 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 
3-я серия.
17.10 «Экосистемы. Паутина 
жизни». 3-я серия Манящий краб: 
жизнь среди ила.
17.35 Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем. 
18.05 Симон Вирсаладзе. Музыка 
цвета.
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.50 Больше, чем любовь.  Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева 
и Борис Пастернак.
20.30 Загадки истории. «Спасение 
сокровищ Геркуланума».
21.25 Жизнь замечательных идей. 
Битвы на гороховом поле.
21.55 «Мировые сокровища культу-
ры». Антонио Гауди. Архитектор 
в Барселоне.
22.10 «ПИРАТКИ». 3-я серия.
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
23.50 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
1.20 Р. Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы». Концерт.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех. 
Комедийное шоу. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 Дачные истории.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
8.55 По делам несовершеннолетних.
9.45 «МУР ЕСТЬ МУР». 1-8 серии.
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «Я боюсь».

20.00 «КАРУСЕЛЬ».
21.00 «ЖЕНСКИЙ РОД». 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». 
1.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «НЕОБЪЯСНИМОЕ 
УБИЙСТВО».
2.15 «ИНТУИЦИЯ».
4.00 Скажи, что не так?! 
5.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Любовные истории. Праздник, 
который всегда с тобой.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-
ки».
10.30, 12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СТИЛЕТ».
22.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
1.10 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
3.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
4.40 Жизнь как жизнь. 

Почему-то со сло-
вом «правда» невольно 
ассоциируются 
только слова 
«горькая» и 
«страшная».

Российские свар-
щики, попав в Китай, 
научили местных жи-
телей кушать 
рис двумя 
электродами.

- Я хочу замуж. Ведь 
так здорово иметь ря-
дом человека, ко-
торого мож-
но мучить до 
конца жизни.

И н ж е н е р ы 
«Даймлер-Моторс» 
разработали устрой-
ство, которое на 95 
процентов снимает 
шум в салоне 
автомобиля 
– кляп для 
женщины.
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ПЯТНИЦА, 
2 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 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, 5.10 «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.
20.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2012. Сборная 
России - Сборная Македонии.
22.00 «ВЫКРУТАСЫ». Комедия.
23.50 «КРАСАВЧИК-2». Комедия.
2.10 «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ».
4.15 «ЖИЗНЬ».

«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 «ТЯЖЕЛАЯ НЕФТЬ».
14.50 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 «Юрмала-2011». 
Фестиваль юмористических 
программ.
22.50 «ИЩУ ТЕБЯ».
0.40 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 
Комедия.
2.55 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.  
8.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.45 События. 
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
2-я серия.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».

19.55 День Москвы: Афиша.
21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
22.55 Приют комедиантов. С днем 
рождения, Москва!  
1.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
3.50 «ДВА КАПИТАНА».

«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 «ДЭН».
23.25 «СССР. Крах империи». 
Апокалипсис вчера.
0.30 «ЕЛИЗАВЕТА. 
ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
2.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.35 «ПЕТЛЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА».

11.50 «Библиотека Петра: 
слово и дело».
12.20 Жизнь замечательных идей 
Неевклидовы страсти. 
12.45 Загадки истории. «Настоящая 
Атлантида». 
13.45 «СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ 
ЛЕКРИНЫМ». Телеспектакль. 
14.40 Незабываемые голоса. 
Александр Огнивцев. 
15.10 «Фантазии Казанцева».
16.00 «Детские рассказы». М/с.
16.25 «Заколдованный мальчик», 
«Сказка о золотом петушке». М/ф.
17.40 Заметки натуралиста.
18.05 Гала-концерт финалистов 
Международного оперного конкур-
са Пласидо Доминго OPERALIA. 
19.45 Искатели. Загадка «подмо-
сковного Версаля». 
20.35 «Мировые сокровища 
культуры». Чёнме. Сокровищница 
королей. 
20.50 Линия жизни. 
Марина Неёлова.
21.45 «ПИРАТКИ». 5, 6 серии.
23.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
1.10 Волшебный саксофон. 
Концерт.
1.55 Острова. Сергей Мартинсон.
2.35 «Мировые сокровища культу-
ры». Санта Мария делла Грацие и 
«Тайная вечеря». 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 Вкусы мира.
7.45 «ОГЛЯНИСЬ».

9.30 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». 1-8 серии.
18.00 «Моя правда».
19.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ».
23.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
1.25 «ЛЮБОВНИЦЫ».
3.25 Скажи, что не так?!   
4.20 Любовные истории. Свети, 
ясная звезда. Рассекая волны. Через 
тернии к звёздам.
6.00 Любовные истории. Судьбы 
скрещенья...  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 05.15 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00, 0.00 «Криминальные 
хроники».
10.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
12.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
16.00 Открытая студия. 
20.00 «СТИЛЕТ».
1.00 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА».
3.05 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

СУББОТА, 
3 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!» 
6.35 «ТЕГЕРАН-43». 1-я серия. 
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», 
«Гуфи и его команда».
9.00 Играй, гармонь любимая!  
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Алла Пугачева. 
Жизнь после шоу.
12.15 Среда обитания. 
Табачный заговор.
13.15 Евгений Леонов. 
Страх одиночества.
14.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
16.05 Иван Охлобыстин. 
Поп-звезда.
17.10 «ВЫКРУТАСЫ». 
Комедия.
19.00 Большие олимпийские гонки.
21.00 Время.
21.15 Призрак оперы.
22.25 «ХЭНКОК».
0.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ!» 
2.10 «8 МИЛЯ».
4.10 «ЖИЗНЬ».
5.10 Детективы  

«РОССИЯ 1»  
5.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
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. 
8.50 Субботник.
9.30 Городок.    
10.05 Национальный интерес. 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «СЫЩИК 
САМОВАРОВ».
16.30 Субботний вечер.
18.20 Десять миллионов.
19.25, 20.40 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ».
20.00 Вести в субботу. 
23.55 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ… И БЕЗ».
2.35 «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛ-
НИИ».
4.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
5.45 Марш-бросок.
6.15 «КАПЛЯ В МОРЕ». 
Фильм-детям.
7.20 «Винни-Пух». М/ф.
7.35 АБВГДейка.  
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.00 
События.
12.40 Таланты и поклонники. Евге-
ний Леонов.
14.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Всего 4 серии. 
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ИНДИЙСКОЕ КИНО».

21.20 «БЕЛЫЙ ПЕСОК».
23.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
1.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
2.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».

«НТВ»  
5.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Медицинские тайны. 
9.20 Внимание: розыск!    
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 «АДВОКАТ». 
15.05 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия.
17.20 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. 
Расследования, 
которые касаются каждого.
20.55 Русские сенсации.  
21.55 Ты не поверишь!  
22.45 Последнее слово.
23.50 Нереальная политика.
0.20 «ХОЗЯИН».
2.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.10 Один день. Новая версия.
4.40 Алтарь Победы. 
Оружие победителей.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.  
10.10 Личное время. 
Татьяна Назаренко. 
10.40 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ».
11.55 Чародей. Арутюн Акопян.
12.25 «Хитрая ворона». М/ф.
12.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
13.50 Острова. Сергей 
Мартинсон.
14.30 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца «Жок» 
Республики Молдова.
15.35 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ».
17.00 По следам тайны. 
НЛО. Пришельцы или соседи?  
17.50 Виктор Третьяков и друзья. 
Песни о любви. Концерт.
18.45 К 85-летию со дня 
рождения Евгения Леонова. 
Вечер-посвящение 
в кинотеатральном центре 
Эльдара Рязанова.
19.45 «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА». Спектакль.
22.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ».
0.35 Триумф джаза.
1.35 «Лев и 9 гиен. И смех, и грех». 
М/ф.
1.55 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин.
2.25 Заметки натуралиста.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 13.00, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 «ЛЮБКА».
11.00 Живые истории.
12.00 «Женский род».
13.30 Свадебное платье. 

14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма. 
Красота требует!  
16.00 «ТАК БЫВАЕТ».
18.00 «МЕГРЭ». 
«Мегрэ и дом судьи». 1-я часть.
19.00 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН».
23.30 «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ».  
1.20 «ЛЮБОВНИЦЫ».
3.20 Скажи, что не так?!   
4.20 Любовные истории. 
Формула любви. 
Воспитание чувств. 
Обыкновенное чудо. 
6.00 Любовные истории. 
Свети, ясная звезда. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Два богатыря», «Тайна Тре-
тьей планеты», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Бабушка удава». М/ф.
08.00, 10.10 «СТИЛЕТ».
10.00, 18.30 Сейчас.
19.00 «ПУЛЯ-ДУРА».
22.35 «Криминальные хроники».
23.00 «РИМ».
1.20 «ПИРАТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА».
3.20 «ВЕРЕВКА».
4.55 «Подводная одиссея 
команды Кусто».

Вот, женщины гово-
рят, что шо-
колад полезен 
для мозгов. 
А где доказа-
тельства?

Вчера в Москве из-
за ужасных пробок в 
вытрезвитель привез-
ли абсолютно 
трезвого 
клиента.

У ч и т е л ь 
ОБЖ поджег 
школу и тем, 
кто успел вы-
бежать, ставил пятер-
ки за четверть.

Сын омоновца 
никогда не видел 
лица папы.

Что будет, если зеленый утес упадет в Красное море?

Ответ  -   утонет
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!» 
6.25 «ТЕГЕРАН-43». 2-я серия. 
7.50 Служу отчизне!  
8.25 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда».
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро жить...»  
13.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
4 серии. 
18.05 Нонна Гришаева. 
«Я из Одессы, здрасте!»  
19.10 Минута славы. 
Мечты сбываются!  
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Нонна, давай!  
22.30 Большая разница. 
23.35 «КЛЮЧ».
1.50 «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?» 
4.00 «ЖИЗНЬ».

«РОССИЯ 1»  
5.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО».
7.35 Сам себе режиссер. 
8.25 Смехопанорама.
8.55 Утренняя почта.
9.35 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 «СЫЩИК 
САМОВАРОВ». 
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.50 Смеяться разрешается.
18.00 «ПОДРУГИ».

20.00 Вести недели.
21.05 «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ».
22.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
3.00 «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 «ПОДКИДЫШ».
7.10 «Королева Зубная щётка», 
«Приключения малыша Гиппопо». 
М/ф. 
7.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 
9.45, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15, 
18.00, 19.35, 22.05, 00.10 События.
9.50 Праздничное «Настроение».
12.00 День Москвы на Красной 
площади.
13.45 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ».
16.30 «МОСКВА - НЕ МОСКВА».
18.10 День Москвы 
в Парке Горького.
19.55 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади.
22.30 Лазерное шоу 
на Воробьевых горах.
23.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
1-я серия.
0.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
2-я серия.
1.55 «12 Стульев».
5.00 Москва - 24/7.

«НТВ»  
5.40 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
7.25 В зоне особого риска.
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. 
Автомобильная программа. 
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.

Реклама: «Хотите при-
носить пользу обществу? 
Хотите, чтобы девушки 
бежали вам навстречу, а 
иногда и за вами? Хотите, 
чтобы вас с нетерпением 
ждали в любое время и в 
любую погоду? Автотран-
спортное предприятие 
приглашает на работу во-
дителей автобуса!»

Есть способ увеличить 
продолжительности жизни 
россиян! Нужно давать ипо-
течные кредиты 80-летним 
пенсионерам. Тогда банки им 
либо помереть не дадут, либо 
с того света достанут.

Секс с любимой женщи-
ной подобен удовольствию 
от питья редкого коллек-
ционного вина. Секс со слу-
чайной подругой – это как 
напиться самогона. Муж-
чины это прекрасно пони-
мают, но пьют, гады, всё 
что попало.

13.20 «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телевидение. 
21.55 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы.
23.00 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
0.10 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ».
1.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.25 Один день. Новая версия.
5.00 Алтарь Победы. Помнить себя. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «СЫН».
12.05 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева. 
12.35 «Конек-Горбунок», «Бабушка 
удава», «Зарядка для хвоста». М/ф. 
14.05, 1.55 «Биг Сур».
15.00 Четыре времени обновления. 
Фильм 4-й. 
15.40 «САМСОН И ДАЛИЛА». 
Опера. 
18.05 «ТРИУМФ ЛЮБВИ».
19.55 Роман Козак. Вечер-
посвящение в Доме актера.
20.35 Конкурс «Романс - XXI век».
23.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТО-
СТОПОМ».
0.55 Оскар Питерсон. Концерт 
в Стокгольме.
1.35 «Шут Балакирев». М/ф.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 13.15, 22.15, 23.00 Одна 
за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.

7.30 Дачные истории.
8.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 «Женский род».
11.00 «САБРИНА».
14.00 «Еда».
14.30 Сладкие истории.
15.00 Дело Астахова.  
16.00 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО».
18.00 «МЕГРЭ». «МЕГРЭ И ДОМ 
СУДЬИ». 2-я часть. 
19.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
1.45 «ЛЮБОВНИЦЫ».
2.45 Скажи, что не так?!    
3.45 Любовные истории. Праздник, 
который всегда с тобой. Время лю-
бить. Служебный роман. И корабль 
плывёт.  
6.00 Любовные истории. Привычка 
жениться. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Жизнь в Средневековье».
7.00, 04.30 «Самые опасные 
змеи Индии».
8.00 «Следствие ведут колобки», 
«Фильм, фильм, фильм». М/ф.
8.25 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 
Фильм для детей.
9.45, 10.10 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ».
10.00 Сейчас.
11.10 «У Бога добавки не просят...»  
13.00 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН».
15.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
17.30, 01.25 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». 9-12 серии.
23.15 «ГРАФИНЯ 
ИЗ ГОНКОНГА».
2.20 «ЛЮБОПЫТНЫЙ ТОМ».
2.20 «ЛЮБОПЫТНЫЙ ТОМ».
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Полосу подготовили  
Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

Как давно вы возглавляете «Эльву»?
С 2007 года. И с каждым годом понимаю, 

что это мое любимое дело. Мне нравится ра-
ботать в сфере салонного бизнеса. Интерес-
но, например, наблюдать за преображением 
клиентов. Сама частенько работаю за адми-
нистратора и вижу, как меняется человек 
после посещения салона. Бросается в глаза 
не только работа наших мастеров. У клиента 
появляется уверенность, светятся глаза, на 
лице улыбка. Наша миссия – раскрыть инди-
видуальность и красоту каждого клиента. А 
добиваемся этого с помощью профессиона-
лизма персонала, 
использования 
современных ап-
паратных методов 
и косметологиче-
ских инноваций 
на уровне миро-
вых стандартов. 
Стараемся стать 
для наших клиентов главным помощником 
и советником в области ухода за собой. Для 
нас каждый клиент – любимый, которого мы 
окружаем искренней заботой и вниманием. 

Чем ваш салон отличается от других?
Экстраординарностью, эксклюзивно-

стью и качеством. Наши мастера два раза в 
год посещают семинары, проходят курсы по-
вышения квалификации, следят за последни-
ми веяниями моды. 

Только в нашем салоне эксклюзивное 
биоламинирование волос японской фирмы 
Lebel, продукцией которой пользуется им-
ператорская семья. Именно она стоит у ис-
токов ламинирования волос - уникальной 
процедуры запечатывания волос в тончай-
шую пленку. Волосы становятся потрясаю-
ще блестящими и гладкими. За счет допол-
нительного слоя каждый волос утолщается 

на 10 процентов. Особенно актуально это 
для сухих, ослабленных и травмированных 
волос. На окрашенных волосах цвет удержи-
вается внутри волоса, благодаря чему отте-
нок держится значительно дольше. Сначала 
смывается биоламинат и лишь затем краска. 
Процесс смывки происходит плавно. Биола-
минирование сохраняется на волосах в тече-
ние одного месяца. 

Еще одна новая процедура – керати-
новое восстановление волос. Эффект этой 
процедуры – шелковистые волосы. Кератин 
заполняет поры волоса, особенно в местах 

химического воз-
действия. Вос-
станавливается 
структура воло-
са, он становится 
тяжелее, толще. 
Держится такая 
процедура до пяти 
месяцев при ис-

пользовании специального шампуня. Сейчас 
действует акция – скидка на этот вид услуг 
30 процентов до конца сентября этого года. 

Стрижка горячими ножницами также 
является одной из новинок в нашем городе. 
При стрижке концы запечатываются, сохра-
няя при этом влагу и жизненно важные про-
теины, при этом концы не секутся. 

И еще одна новинка в области маникюра 
– гибрид лака и геля от фирмы Shellaс (аль-
тернатива наращиванию ногтей). Это новый 
продукт с принципом простого наложения – 
наносится как лак, сохнет под УФ-лампой. 
Держится две недели. Удаляется специаль-
ным средством, без спиливания. При этом 
ногтевая пластина не травмируется. 

Какие качества вы приобрели, став 
руководителем «Эльвы»?

Прежде всего, это ответственность 

перед клиентами. Я в ответе за услуги, ко-
торые мы предлагаем. Это и безопасность, 
и эффективность. Всегда стараюсь пред-
ложить что-то новое, идти в ногу со време-
нем. Ответственность перед сотрудниками. 
Мы - команда единомышленников. Каждый 
месяц провожу собрания, где премирую от-
личившегося мастера, а его фото помещаю 
на информационную стену.  На собрании ма-
стера передают пожелания клиентов, вместе 
обсуждаем перспективы на будущее. У нас 
давно сложившийся коллектив, и мы работа-
ем слаженно. 

Я стала более коммуникабельной. Часто 
посещаю различные фестивали, выставки, 
общаюсь с интересными людьми, узнаю 
о новинках. Наших постоянных клиентов 
знаю лично и дорожу каждым. В спорных 
ситуациях придерживаюсь правила «Клиент 
всегда прав». 

Что непозволительно в вашей работе?
Непрофессионализм и грубость. В на-

шем салоне дружелюбная атмосфера. Мы 
рады предложить кофе, чай со сладостями, 
свежие журналы, газеты. Администратор 
встречает клиента, записывает на прием, 
дает консультацию и отвечает на все его во-
просы. Наши постоянные клиенты приходят 
семьями. Многие обслуживаются у нас с са-
мого открытия. Мы очень рады и новым по-
сетителям, всегда идем им навстречу. Напри-
мер, когда готовим невесту, открываем салон 
и в 6 часов утра. 

Ваша профессиональная мечта?
Расширить спектр услуг косметологии и 

увеличить площадь салона. 
Кого хотите поблагодарить?
Прежде всего, мою семью, воспитавшую 

меня, давшую образование. Учителям Цен-
тра одаренных детей (ЦОД). Они не только 
развивали меня в плане образования, но и 
научили общению. Эти замечательные люди 
правильно планировали наш досуг, направ-
ленный на развитие кругозора. Самые свет-
лые воспоминания связаны с учебой в ЦОДе. 
Также я благодарна всем людям, которых 
встречала в жизни - плохими они были или 
хорошими, для меня это был опыт, из кото-
рого я делала правильные выводы.  

Как вы отдыхаете?
Самый лучший отдых дома, в кругу се-

мьи. У меня маленький сын, который прино-
сит столько положительных эмоций и хочет-
ся уделять больше времени детям. 

Вы считаете себя счастливым челове-
ком?

Конечно! Самое главное для меня – лю-
бимый муж, замечательные дети. Они здоро-
вы, и мы вместе. А что еще нужно для жен-
щины, чтобы быть счастливой?!

Подарочные сертификаты на 500, 1000 
рублей, а также по желанию клиента на лю-
бую сумму – отличный подарок по случаю 
любого торжества!

Зинаида АЗБУКИНА, постоянный кли-
ент «Эльвы» (в течение 10 лет): «Хочу от-
метить, в первую очередь, профессионализм 
специалистов салона. Их чуткое отношение 
к клиентам, постоянные новинки и, вообще, 
дух творчества в салоне. Желаю «Эльве» 
еще большей востребованности, процвета-
ния и расширения».

К Э ? 10 О б
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Образование: высшее, лингвистический факультет РГГУ г. Санкт-Петербург.
Семейное положение: замужем. Дочь – Айя, 7 лет, сын – Дарсен, 2 года.

БЛАГОДАРНА ВСЕМ, 
КОГО ВСТРЕТИЛА В ЖИЗНИ

Зоя САНДЖИЕВА, 
руководитель 

салона красоты «Эльва»

Сейчас действует акция – скидка 
на этот вид услуг 30 процентов 
до конца сентября этого года. 

сновное, чем отличается 
традиционный педикюр от 
спа, – более щадящий под-

ход. Натоптыши, мозоли, загру-
бевшая кожа ни в коем случае не 
обрезаются, не спиливаются, не 
«откусываются» щипчиками. С 
помощью специальных фирменных 
спа-средств отживший кожный 
покров безболезненно удаляется. 
Такая процедура приносит только 
приятные ощущения, лишний раз 
опровергая поговорку: «Красота 
требует жертв». 

омимо чисто практическо-
го предназначения, спа-
педикюр имеет и эстети-
ческое: после него ногти, 
пальчики, пяточки выглядят 

более привлекательно. Кожа становит-
ся гладкой, а поверхность ногтя – более 
стойкой к внешним воздействиям. Вот, 
что такое настоящий спа-педикюр.

Из каких этапов состоит классиче-
ский спа-педикюр?

Технология процедуры может варьи-
роваться, в зависимости от техник масте-
ра, предпочтений клиента или направлен-
ности салона. Однако традиционными 
считаются следующие элементы.

Антисептическая ванночка. Очи-
щение, размягчение кожи, ногтей.

Шлифовка. Специальная шлифо-
вальная машинка убирает мозоли. Мно-
гие специалисты отказываются от этого 
этапа, считая необходимым использо-
вание при данном виде педикюра лишь 
препаратов, но не аппаратов. Тогда кли-
енту будет предложен поверхностный 
увлажняющий пилинг морской солью, 
природными экстрактами, любыми дру-
гими аналогичными веществами. 

Растворяющая сыворотка. Нано-
сится с целью усиления глубокого пи-
линга, удаления натоптышей, мозолей. 

Многокомпонентная маска. Увлаж-
няет кожу, ухаживая за ней. 

Массаж ног. Сосредоточен на 
зоне стопы, воздействует на энерге-
тические точки. Обладает целебными 
свойствами.

Нанесение тонизирующего состава 
Смягчает кожу, надёжно препятствует 
появлению трещинок, сухости обнов-
ленной кожи.

Что такое 
СПА ПЕДИКЮР?

ПП

ОО

Антисептическая ванночка Очи
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(Продолжение. 
Начало в №№ 21-31 за 2011 г.)

ЧАСТЬ II. НАШЕСТВИЕ
ПАДЕНИЕ ТОРЖКА

К концу февраля 1238 года монголы 
вышли к границам Новгородского кня-
жества и осадили его форпост - погра-
ничный город Торжок. Город был хорошо 
укреплён: мощные крепостные стены, 
высокие земляные валы. С одной стороны 
к городу вплотную подходили воды реки 
Тверцы, с другой - искусственный канал. 
Почему-то в городе не было ни князя, ни 
дружины. Что они делали в это время и 
чем занимались, летописи умалчивают. 
Сообщается только, что оборону города 
осуществляло гражданское население во 
главе с выборным посадником и другими 
авторитетными горожанами: «…оубнене  
быша Иванко посадник Новоторжский, 
Яким Влункович, Глеб Борисович, Михай-
ло Моисеевич». 

Тактика монголов была привычной: 
обнесение города деревянным забором 
(тыном), установка стенобитных ору-
дий и обстрел города. Какой из мон-
гольских отрядов осуществлял осаду 
города – история умалчивает. Но то, 
что осада продолжалась две недели (с 
22 февраля по 5 марта), что, по мон-
гольским меркам очень долго, известно 
хорошо. 

Батыю такая волокита показалась непо-
зволительной, и он  поручил решить «про-
блему» Торжка самому Субудэю! Китай-
ская хроника «Юань ши» так описывает 
это событие: «Войска осадили город Тули-
сыгэ (так китайцы произносят название 
города). Город не сдавался. Доложили об 
этом Бату, и он направил Субутая  руко-
водить боем. Субутай прибыл, отобрав  
предварительно из армии Хабичи пятьде-
сят стрелков из лука. Через три дня взял 
город, захватил русских подданных и воз-
вратился». 

Падение города Тверская летопись 
описывает более  живописно: «Погани 
взяша град Торжек и иссекоша вся от 
мужеска полу до женьска, иерескыи и 
чернеческыи, и все изобнажено и поруга-
но, бедною и нужною смертью предаша». 
То, что  монголов при осаде города было 
немного, и исход боя решили пятьдесят 
лучников–снайперов, подтверждает исто-
рик В. В. Каргалов: «Торжок осаждала 
и взяла штурмом только часть монголо-
татарского войска, вероятно даже не-
большая».

А ГДЕ НОВГОРОД? 
Одна из самых загадочных страниц 

северо-русской кампании монголов 
- почему они не стали брать столицу 
княжества Новгород весной 1238 года. 
В иностранных источниках и южнорус-
ской Ипатьевской летописи отсутствуют 
какие-либо сообщения и о походе Бату 
на Новгород. Согласно Новгородской 
первой летописи, монголы прошли до 
таинственного Игнач–креста (место до 
сих пор не идентифицировано иссле-
дователями), уничтожая все на своем 
пути, но внезапно повернули назад, не 
дойдя ста вёрст до Новгорода. Летопи-
сец был уверен, что: «Нов  же град за-
ступи бог и свята и великая сборная, и 
апостольская церковь святая Софья и 
святые преподобные  святители Ки-
рилл и Афанасий и святых правоверных 
архиепископов молитва и благоверных 
князей и преподобных черноризиц иерей-
ского собора». 

Подавляющее большинство исследо-
вателей сообщение о чудесном спасении 
Новгорода относят к разряду политиче-
ских и церковных мифов. По всей видимо-
сти, всё было гораздо прозаичнее: монго-
лы получили от богатого города Новгорода 
устроивший их выкуп и не стали рисковать 
жизнями своих воинов.

ЗАГАДКА ЗЛОГО ГОРОДА
 Ещё одна из самых загадочных и та-

инственных страниц истории Батыева на-
шествия на Русь – осада и взятие Козель-
ска, маленького деревянного городка на 
берегу реки Жиздра, в котором проживало 
несколько тысяч жителей. Стратегиче-
ски Козельск не играл никакой роли: за-
терянный среди болот и дремучих лесов, 
он не обладал сказочными сокровищами, 
и поживиться там богатой добычей «кро-
вожадным татарам» не было никаких пер-
спектив. И, тем не менее, с  непонятным 
до сих пор упорством  монголы осаждали 
Козельск семь недель, предположительно, 
с  апреля по начало июня 1238 года! 

Что случилось с монголами, которые 
брали хорошо укреплённые крепости в 
считанные дни, а здесь застряли  почти на 
два месяца?  Л. Н. Гумилёв полагал, что, 
осаждая Козельск, Бату мстил чернигов-
скому князю за участие его предшествен-
ника, Мстислава Удалого в убийстве мон-
гольских послов в Киеве в 1222 году перед  
битвой на Калке. По версии писателя  В. А. 
Чивилихина, монголов привлекли хранив-
шиеся в городе крупные запасы зерна. А 
когда козляне сожгли зерно, не ожидавшие 
от них такой пакости монголы якобы  на-
звали Козельск «злым городом».

Тверская летопись весьма красочно 
описывает оборону Козельска: «Батый 
оттуда (из Торжка. – Прим. Э. М.) пошел 
к Козельску. Был в Козельске малолетний 
князь по имени Василий. Жители Козель-
ска, посоветовавшись между собой, ре-
шили  сами не сдаваться поганым, но сло-

жить головы свои за христианскую веру. 
Татары же пришли и осадили Козельск, 
как и другие города, и начали бить из по-
роков, и, выбив стену, взошли на вал. И 
произошло здесь жестокое сражение, так 
что горожане дрались с татарами вру-
копашную, на ножах; а другие вышли из 
ворот и напали на татарские полки, так 
что перебили четыре тысячи татар. Ког-
да Батый взял город, он убил всех, даже 
детей. А что случилось с князем их Васи-
лием – неизвестно; некоторые говорили, 
что в крови утонул. И повелел Батый с 
тех пор называть город не Козельским, но 
злым городом».

Факт осады и взятия Козельска мон-
голами зафиксирован и Рашид ад–Дином:  
«На этом переходе Бату подошел к городу 
Козельску и, осаждая его в течение двух 
месяцев, не мог овладеть им. Потом при-
были Кадан и Бури и взяли его в три дня. 
Тогда они расположились в домах и отдо-
хнули». 

Таким образом, срок осады – «семь не-
дель», упомянутые летописцем, отнюдь 
не преувеличение. Широко распростра-
нённое мнение о разрушении Козельска 
до основания, и «реках крови» в которых 
утонул малолетний князь Василий, по всей 
видимости, сильно преувеличено, что под-
тверждается сообщением Рашид ад-Дина о 
том, что после взятия города воины Бату 
«расположились в домах и отдохнули». 

А БЫЛ ЛИ БАТЫЙ?
Как видим, история с Козельском име-

ет много «белых» пятен. Первый вопрос: 

как тумен Батыя (10 тысяч воинов) в тече-
ние двух месяцев не смог взять маленький 
городишко, в котором едва ли проживало 
более трёх тысяч человек, включая детей 
и стариков? И что делал при этом величай-
ший стратег Субудэй? Вопрос второй: по-
чему монголы позволяли козлянам делать 
вылазки, что те умудрились уничтожить 
«четыре тысячи татар», и откуда такая точ-
ная цифра убитых «поганых», если горо-
жане, совершившие этот подвиг, погибли 
все до одного. Вопрос третий: если это 
было на самом деле, то где захоронены 
монгольские воины, неужели до сих пор 
археологи  так не нашли захоронение с 
четырьмя тысячами монгольских скелетов 
в окрестностях Козельска, ведь раскопки 
проводились там неоднократно? 

На мой взгляд,  «ларчик» открывает-
ся просто: никакой героической оборо-
ны Козельска не было и в помине, а его 
описание, сделанное через полтора сто-
летия,  было «героизировано» в угоду 
каких-то политических умыслов. В связи 
с этим припоминается одно любопытное 
сообщение Льва Николаевича Гумиле-
ва. Его покойный друг профессор Н. В. 
Тимофеев–Ресовский, уроженец тех мест, 
по детским воспоминаниям рассказал Гу-
милеву, что около Козельска есть село По-
ганкино, жители которого помогали мон-
голам, осаждавшим «злой город». Память 
об этом была в XX веке настолько жива, 
что козляне не сватали поганкинских де-
виц и своих не отдавали замуж в Поганки-
но.  В связи с этим любопытным сообще-
нием, можно предположить, что  осаду 
Козельска проводили  вовсе не монголы, 
а  рекруты, в числе которых было немало, 
по всей видимости, и русских доброволь-
цев! Ведь в войсках монголов, воевавших 
позже в Европе, было уже много русских 
воинов. 

Жизнь есть жизнь, монгольские  воины 
гибли, и воинский контингент приходи-
лось пополнять за счет  местного населе-
ния. Возможно, часть русских рекрутов, и 
была из того самого села Поганкино, а то с 
чего это его жители стали бы вдруг помо-
гать супостату? Свои там были, «как пить 
дать»! Поэтому и помогали.  И это была не 
осада в буквальном смысле, а некое вой-
сковое учение, под руководством  монголь-
ских инструкторов.  

Этим и можно объяснить, почему в те-
чение двух (!) месяцев  монголы не могли 
взять деревянный городок: тренировали 
они новобранцев! А потом показали, как 
надо брать город за три дня. У монголов 
это практиковалось часто: тренировать 
молодых новичков, желавших служить в 
монгольских войсках, в военных баталиях 
небольшого масштаба, на примерах ма-
леньких городов, типа Козельска. У Н. Би-
чурина (о. Иакинф) в  его «Истории первых 
четырёх ханов из дома Чингисова»  есть  
одно любопытное сообщение о будущем 
великом хане Куюке: «Когда Угедэй послал 
князя Ацитая воевать нючженей, Куюк, 
будучи ещё царевичем, сопутствовал ему 
и взял в плен одного князя нючженьского. 
Потом находился при князе Бату в запад-
ной войне. Когда Бату, расположившись в 
пределах аксуских (территория нынешнего 
Казахстана, г. Аксу. – Прим. Э. М.), об-
ложил горное деревянное укрепление  и с 
тридцатью с небольшими  человек всту-
пили в сражение, то в нём участвовал и 
хан этот, и Мункэ». 

Это сообщение, надо полагать, говорит 
о том, что трое чингизидов, взяв с собой 
тридцать воинов, совершили какую-то 
дерзкую спецоперацию по захвату казах-
ского селения. Вне всякого сомнения, эта 
спецоперация носила тренировочный ха-
рактер, но только вот погибнуть в ней мож-
но было запросто и «по-настоящему».

Эрдни МИХАЛИНОВ 

(Продолжение следует)

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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Влад САНЖЕНОВ

зольда Дорджиев-
на, как истинная 
калмыцкая бизнес-
леди средней руки, 
направлялась в по-

пулярный супермаркет на соб-
ственной «девятке». Ее тачка 
стремительно неслась по улице 
Ленина в восточном направле-
нии. Мимо пролетали столбы, 
деревья и светофоры.  

Изольда Дорджиевна была 
так увлечена милой беседой 
с подружкой по мобильнику, 
что и не заметила, как дважды 
проехала на красный свет. Ей 
было явно не до того, ведь для 
женщины за рулем всегда есть 
дела поважнее, чем процесс 
езды. Где-то в районе хурула 
за ней погналась «патрулька» 
ГИБДД. Напрасно инспектор 
Пумпудыков выстреливал длин-
ными «очередями» световые и 
звуковые сигналы – настырная 
«девятка» не обращала на это 

ни малейшего внимания. Для 
себя инспектор сразу решил, 
что «круто» разберется с тем, 
кто творит беспредел, прячась 
за тонированными стеклами. 
Даже если этот «кто-то» будет 
из одного с ним совхоза.  

Догнал он ее только на боль-
шой парковке у популярного в 
Элисте супермаркета. И толь-
ко здесь до Изольды Дорджи-
евны дошло – за ней «кто-то 
едет», но это нисколько ее не 
смутило. Спрятав мобильник в 
сумочку, она привычно и граци-
озно выплыла из машины (так 
в зарубежном кино выходят из 
«Bently»!). Многочисленная 
публика, ставшая свидетелем 
финала погони, с интересом на-
блюдала за развязкой. Высоко 
подняв голову с рыжей копной 
волос и уверенно вышагивая 
на шпильках, водитель «девят-
ки» напоминала в этот момент 
героиню фильма-fantazi про от-
важных воительниц, но только 
небольшого роста (про мужчин 

такого типа в Элисте говорят: 
«полутораметровый викинг»). 

Но побагровевшее суровое 
лицо Пумпудыкова не предве-
щало ничего хорошего. «Ах ты 
Мата Хари!», - вдруг почему то 
подумал инспектор. Это была 
первая мысль, промелькнувшая 
в его наполненной эрудицией 
голове. В этот момент над пар-
ковкой раздались изумительные 
крики автолюбителей. Изольде 
Дорджиевне показалось, что 
они направлены в ее адрес, и 
коллеги таким образом выра-
жают ей признательность за 
отвагу и просто приветствуют 
красивую женщину. Но инспек-
тор вдруг поменялся в лице и с 
неожиданной для его грузной 
комплекции ловкостью стреми-
тельно, как будто по-честному 
сдавая «физо», пролетел мимо 
хозяйки к ее автомобилю.  

Оказывается, «девятка», 
не поставленная «на ручник», 
не менее грациозно, чем ее 
хозяйка, плавно катилась к 

большому крутому джипу. До 
«цели» оставалось всего три 
метра, когда доблестный Пум-
пудыков нагнал и остановил 
«беглянку», в нетрадицион-
ный форме предотвратив ДТП. 
В одном порыве, окрыленный 
успехом инспектор, вернулся 
к Изольде Дорджиевне, до ко-
торой только начала доходить 
суть произошедшего. Разгоря-
ченный представитель ГИБДД 
разразился самой длинной в 
его жизни полутораминутной 
тирадой в адрес незадачливой 
бизнес-леди. А в это время ни-
чего не подозревающий хозяин 
джипа безработный Санджи 
Такаевич в компании с под-
ругой флегматично бродил по 
торговому залу, высматривая 
полюбившиеся берики. 

Для Изольды Дорджиевны 
все, как и положено в таких 
случаях, закончилось штрафом. 
С тех пор она не пользуется 
мобильником во время езды, 
всегда обращает внимание на 
патрульные машины и больше 
не ездит в этот супермаркет. А 
автолюбители, въезжающие на 
упомянутую парковку, издалека 
со страхом высматривают жен-
щин за рулем.

  
(Основано на реальных со-

бытиях, имена и фамилии дей-
ствующих героев изменены).   

CHERCHE LA FAM! 

ИИ

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

Милый, тебе расска-
зать, как я поката-

лась на нашей новой маши-
не, или ты завтра в газете 
прочитаешь?

о данным официальной стати-
стики Минэкономразвития РФ, 
наиболее значительное падение 

объемов строительства было отмечено 
(в процентах) в республиках Калмы-
кия (-37,2), Ингушетия (-32,0) и Каре-
лия (-24,3), а также в Липецкой области 
(-23,2) и Хабаровском крае (-34,3).

***
равительство РК установило 
прожиточный минимум на 
душу населения по основным 

социально-демографическим группам 
за II квартал 2011 года. Его величина 
составила 5584 руб. (аналогичный по-
казатель в I квартале – 5554 руб.), для 
трудоспособного населения – 5938 руб. 
(5896 руб.), пенсионеров – 4529 руб. 

(4530 руб.), детей – 5264 руб. (5252 
руб.).

Помимо того, стоимость потреби-
тельской корзины в среднем на душу 
населения за II квартал составила 5209 
руб., в том числе продуктов питания 
– 2317 руб., непродовольственных то-
варов – 778 руб., услуг – 2114 руб., 
расходов по обязательным платежам и 
сборам – 375 руб.

***
ак сообщает сайт Минэкономи-
ки и торговли республики, при-
быль предприятий Калмыкии 

на 1 июня 2011 года составила 173,8 
млн. рублей, что меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года на 
34,3 процента (-264,7 млн. руб.). При-

быльными за отчетный период 2011 
года признаны организации сельско-
го хозяйства, предприятия оптовой и 
розничной торговли и обрабатываю-
щих производств.

***
алмыкия этим летом собрала зер-
на (375 тыс. тонн) меньше, чем 
один Ипатовский район Ставро-

польского края. Вместе с тем неплохо 
поработали хлеборобы Яшалтинского 
(средняя урожайность – 29,2 ц/га) и Го-
родовиковского районов (26,1). А вот 
другие наши «житницы» - Малодербе-
товский и Сарпинский районы – сильно 
пострадали от засухи, и урожайность у 
них вышла просто очень низкой (около 
трех центнеров с гектара).

ПЛОХО СТРОИМ, НО ХОРОШО ТОРГУЕМ!  
ПП

ПП КК
КК
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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

СДАЮ

УСЛУГИ

Сдаю кухню.
 2-66-33, 4-07-22

2-комнатную кв., 1-й микр., КЛ, 4-й эт, 
3 лоджии. Цена - 1 млн. 500 тыс. руб. 
Торг.

 2-66-33 

Продам 1-комнатную квартиру. Центр. 
После ремонта. Освобождена.   
Цена – 1 млн. 200 тыс. руб. Торг.

 8-909-397-44-00

Продается земельный участок (6 соток), 
7 микр., ул. Ш. Тепкина. Земля в собственности, 
коммуникации рядом.

 6-71-22, 8-960-899-48-62

Продается дом по ул. Залкинда, со всеми 
удобствами. Участок – 13,4 сотки. 
Вода постоянно. Гараж, подвал, хозпостройки. 
Большой сад. Цена – 3 млн. Торг.

 2-12-64, 8-927-594-85-14, 
     8-961-398-51-16

3-комнатную квартиру, 2-й микр., 5-й этаж, с 
мебелью. Цена - 10 тыс. руб. в месяц.

 2-66-33

СНИМУ

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

 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

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок на дому у клиента. Вы-
зов бесплатно. Стаж – 20 лет. 

Качество. Гарантия.
 8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

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

Аб. 438. Калмычка 49 лет  
153/52 разведена, родом из села, в 
Элисте снимает квартиру. Добрая, 
жизнерадостная, хозяйственная. 
Работает поваром, самодостаточ-
ная, не меркантильная. Познако-
мится с калмыком до 55 лет. До-
брым и не пьющим.

Аб. 519. Русская женщина 57 
лет 164/70 Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая. 
Любит и умеет готовить, в доме 
всегда чистота и уют. Есть взрос-
лый сын, который живет в другом 
городе. Самостоятельная, без осо-
бых материальных проблем, по-
знакомится  с русским мужчиной 
от 50 до 60 лет. Физически креп-
ким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 
лет 162/65 разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Работает 
воспитателем в детском учрежде-
нии. Приятной внешности, улыб-
чивая, добрая без материальных 
претензий познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет добрым по ха-
рактеру и без вредных привычек. 

Аб. 529. Русская девушка 30 
лет 158/53. Разведена, воспитыва-
ет сына 3 лет. Красивая, стройная, 
без вредных привычек. Прожива-
ет с родителями. По характеру до-
брая, спокойная, улыбчивая. По-
знакомится с русским парнем до 
40 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 536. Калмычка 30 лет 
168/69 с в/о работает на гос. 
службе. Замужем не была, детей 
нет. Серьезная, порядочная без 
вредных привычек. Проживает 
с родителями. Умная, скромная, 
в свободное время много читает. 
Познакомится с калмыком до 40 

лет. Серьезным, порядочным и с 
в/о. 

Аб. 547. Русская женщина 40 
лет 167/62 Разведена, проживает с 
дочерью в своей квартире. С в/о, 
работает специалистом в частной 
фирме. Самостоятельная, самодо-
статочная, по характеру спокой-
ная, не скандальная. Миловидная, 
стройная, познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Умным и не 
пьющим.

Аб. 574. Русская женщина 50 
лет 172/69 Вдова, проживает одна 
в своей квартире. Дети взрослые, 
живут отдельно. Скромная, по-
рядочная, не скандальная. Сим-
патичная с хорошей фигурой по-
знакомится с русским мужчиной 
от 45 и до 55 лет. Физически креп-
ким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 
170/63  С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей квартире. 
Замужем не была, детей нет. Жиз-
нерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 
40 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 578. Калмычка 30 лет 
160/48 Разведена, проживает с го-
довалой дочерью в арендованной 
квартире. Работает продавцом. 
Симпатичная, хрупкая, женствен-
ная познакомится с серьезным, 
состоявшимся  мужчиной до 45 
лет. Материально обеспеченным 
и добрым по характеру.

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/85 
Разведен, детей нет. Ведет здоро-
вый образ жизни, выглядит моло-
же своих лет. Закончил престиж-

ный столичный ВУЗ, в Элисте 
работает директором небольшой 
фирмы. Материально и жильем 
обеспечен. Умный, честный, до-
брый, внимательный, интересный 
в общении. Познакомится с ин-
тересной, доброй и воспитанной 
калмычкой без вредных привычек 
и способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  
178/80 разведен, работает води-
телем, трудолюбивый, по дому 
мастер на все руки, практически 
не пьющий, есть своя квартира в 
которой к сожалению не хватает 
уюта. Хотел бы познакомиться с 
калмычкой до 40 лет, простой по 
характеру, не склонной к полноте 
и можно с ребенком.

Аб. 392. Русский мужчина 
58 лет 176/84  вдовец, проживает 
один в своей квартире. Работает, 
материальных проблем не ис-
пытывает. Вредных привычек в 
меру. Увлекается охотой и рыбал-
кой. Спокойный, добрый, внима-
тельный познакомится с русской 
женщиной близкого возраста не 
склонной к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 55 
лет 169/67 Военнослужащий, вдо-
вец. Подтянутый,  спортивный, 
вредных привычек в меру. Есть 
своя квартира и а/м. Заработок 
стабильный. Уверенный в себе, 
спокойный, внимательный, инте-
ресный в общении, познакомится 
со стройной русской женщиной 
до 45 лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 
разведен. Дети взрослые живут 
отдельно. Есть своя комната в об-
щежитии. Работает мастером на 
стройке, без особых материаль-

ных проблем. К спиртному равно-
душен, домосед, познакомится 
с калмычкой до 55 лет, доброй и 
простой по характеру.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает один на 
съемной квартире. Предпринима-
тель. Занимается строительством 
и ремонтом домов. Материальны 
проблем не испытывает. Вредных 
привычек в меру. Порядочный, 
внимательный, добрый. Позна-
комится с калмычкой до 40 лет и 
можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 
лет. 168/75 разведен. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Физи-
чески крепкий, вредных привычек 
в меру. Материальных проблем не 
имеет. Доброжелательный, спо-
койный, внимательный. Познако-
мится с русской женщиной близ-
кого возраста и с доброй,  простой 
по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. С в/о, без материальных 
проблем, работает на гос. службе. 
Интеллигентный, эрудированный 
спокойный по характеру. Позна-
комится с калмычкой до 40 лет и 
не склонной к полноте.

Аб. 461. Калмык. 35 лет 
175/75 с в/о работает на гос. служ-
бе. Разведен. Проживает один в 
своей квартире. Есть свой авто-
транспорт. Спортивного телосло-
жения, порядочный, интересный 
в общении. Познакомится с сим-
патичной стройной калмычкой, 
желательно без детей.

Наш адрес: гостиница «Элиста» 
1 корп.,  комн. 204.   
Тел.: 2-66-33  

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

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

 2-67-95

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

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  -  в следующем номере «ЭК»

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 улучшенной 
планировки, евро. 1-й микр., 2-й эт., 
площадь – 100 кв. м.

 8-988-687-38-47

Продаю козье молоко.
 2-50-46


