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Выходит четыре раза в неделю

Äî þáèëåÿ Âåëèêîé Ïîáåäû îñòàëîñü 4 äíÿ
О ГЛАВНОМ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!

Фото Эдуарда Евгенова

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ Ïîáåäû îñíîâíîå âíèìàíèå - âåòåðàíàì

Как и для других ветеранов, для Петра Леонтьева настоящим подарком стал ремонт в квартире за счет городского бюджета

ЭЛИСТА ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Вячеслав Хозыкович!
Примите искренние поздравления с 65летием со
Дня Великой Победы!
Этот праздник бесконечно дорог для каждого из
нас и всегда будет связан с подвигом наших отцов и
дедов, которые разгромили фашизм своим самопо
жертвованием и героизмом, мужеством и отвагой,
отстояли нашу Отчизну и спасли мир от фашистского
порабощения. Вечная память героям, отдавшим свои
жизни за свободу и независимость нашей Родины.
Желаю Вам, Вашим родным и близким мира и бла
гополучия, счастья и здоровья, успешной работы на
благо нашей великой Родины.
Николай ПАНКОВ,
Депутат Государственной Думы,
руководитель Южного межрегионального
координационного совета партии
"Единая Россия".

К 65летию Великой
Победы. Одним из тех,
кто храбро защищал
Родину на фронтах
Великой
Отечественной, был
уроженец Калмыцкой
АССР Наран Шараев
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В

эти дни наш город завершает
приготовления к юбилейному
празднику Великой Победы. Ко
нечно же, главное внимание уделяет
ся ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, семьям по
гибших за Родину.
В столице республики проходят
официальные чествования и выезды к
ветеранам на дом с подарками и бла
годарственными письмами от руко
водства города и депутатского корпу
са. В одном из таких выездов вместе с
первым заместителем Главы мэрии
Виктором Джанжиевым приняла учас
тие и творческая группа нашей газеты.
В доме номер пятнадцать по улице
Горького гостей уже ждали. Гостепри
имные хозяева очень рады вниманию
и приглашают к столу. Петр Леонтье
вич Леонтьев надевает свой парад
ный пиджак с орденскими планками и
по традиции предлагает тост за Побе
ду. Он еще очень бодр, рассказывает
фронтовые байки, вспоминает, в ка
ких переплетах бывал, и свидетель
ство тому  медаль "За отвагу", орден
Отечественной войны. Сегодня Петру
Леонтьевичу не хочется говорить о тя
желых потерях и о том, какой ценой
досталась народу наша Победа. А
Виктор Джанжиев переходит к "прозе
жизни"  интересуется, как идет ре
монт квартиры ветерана, который
осуществляется за счет средств го
родского бюджета. Тут же по возника
ющим в ходе беседы вопросам Вик
тор ДорджиГоряевич связывается с
руководителем Дирекции единого за
казчика и докладывает хозяевам о си
туации: на днях будут завезены стро
ительные материалы, после чего сра
зу в соответствии со сметой начнутся
работы.
Продолжение на стр. 3

Ïîä çâóêè ãîðîäñêîãî îðêåñòðà
Более трех тысяч элистинцев вышли 1 мая в центр города, чтобы принять участие
в праздничном шествии и митинге в честь Дня весны и труда. В этом году
первомайская демонстрация, организованная Федерацией независимых профсоюзов
Калмыкии и региональным отделением партии "Единая Россия", прошла под лозунгом
"За достойный труд и заработную плату, стабильную занятость!".

В

праздничном мероприятии
общественности и трудовых
коллективов приняли учас
тие депутаты Народного Хурала
(Парламента) Калмыкии и Элистин
ского городского Собрания, члены
Правительства, руководство горо
да, представители политических
партий, предприятий и организа
ций, учебных заведений и лечеб
ных учреждений. Впервые за мно
гие годы мероприятие приобрело
столь массовый характер.
Парад участников начался на
площади Пагоды Семи дней. Под
звуки городского оркестра колон
на демонстрантов дошла до пло
щади Победы, где состоялся ми
тинг, который открыл глава Феде
рации профсоюзов Калмыкии Ми
хаил Эренценов. В своем выступ
лении он отметил, что Первомай 
весенний праздник, несущий, нес
мотря на кризисный период, на

дежду на добрые перемены. "Этот
день символизирует идеи соли
дарности, олицетворяет собой об
щее стремление народа жить и
мирно трудиться на родной земле
во имя достойного настоящего и
светлого будущего. Хочется, что
бы накануне юбилея празднова
ния Великой Победы наш народ
был как никогда единым целым".
Затем слово взял Глава города
Элисты  Мэр города Элисты Вя
чеслав Намруев, поздравивший
пришедших на митинг элистинцев
с праздником. "В ноябре прошло
го года вы проголосовали за пе
ремены, за новую власть. И мы
оправдаем доверие народа. На
сегодняшний день идет формиро
вание исполнительной власти, пе
ред которой стоят непростые за
дачи. Это и решение проблем со
циальноэкономического харак
тера, снижение уровня безрабо

тицы, создания новых рабочих
мест, улучшение положения в об
разовании и здравоохранении.
Уверен, что сообща мы сможем
улучшить благосостояние города
и его жителей. Поздравляю с
праздником, желаю всем счастья
и процветания!".
Также слово предоставили за
местителю председателя Прави
тельства РК Бадме Салаеву, участ
нику Парада Победы 1945 года
Георгию Кузьмину, депутату ЭГС,
председателю регионального от
деления российской обществен
ной организации "Деловая Рос
сия" Сергею Мантееву, профсоюз
ным лидерам и студентамакти
вистам.
Завершилось
мероприятие
концертной программой с учас
тием творческих коллективов.
Саглара ИРВИСОВА
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПОДРОБНОСТИ

В

канун празднова
ния 65летия Побе
ды в Великой Оте
чественной войне одной
из самых важных тем яв
ляется подготовка к это
му юбилею. В связи с
этим в первую очередь
был заслушан доклад с
отчетом о проделанной
работе, который озвучил
член Местного политсо
вета "ЕР", первый замес
титель Главы мэрии Вик
тор Джанжиев.
На сегодня в Элисте
проживают 2036 труже
ников тыла и ветеранов
войны, в том числе 125
участников и инвалидов
войны, 18 бывших узни
ков лагерей, четыре жи
теля блокадного Ленинг
рада и т.д. В рамках юби
лейных
мероприятий
проделан большой объ
ем работы. Так, 1975 ве
теранам были вручены
юбилейные медали. К со
жалению, девяти ветера
нам вручить их не уда
лось, так как по указан
ным адресам они не про
живают. В целях улучше
ния жилищнобытовых
условий в квартирах ве
теранов был сделан ре
монт. Всего в мэрию пос
тупило 350 обращений от
тех, кто нуждался в этом
виде помощи. Кроме это
го нескольким ветера
нам, а также вдовам ве
теранов было предостав
лено право на приобре
тение жилья, 35 человек
уже получили денежные
субсидии. Также из горо
дского бюджета было вы
делено 950 тысяч рублей
на приобретение продук
товых пакетов для всех
ветеранов. "Каждого ве
терана мы подписали на
второе полугодие 2010
года на главную городс
кую газету "Элистинская
панорама",  добавил

ИНФОРМбюро

ÊÓÐÑ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÏÐÈÃÎÐÎÄÀ
В минувший четверг состоялось очередное заседание Местного
Политического Совета Элистинского местного отделения партии
"Единая Россия" под председательством его секретаря, Главы
города Элисты D Мэра города Элисты, председателя Элистинского
городского Собрания четвертого созыва Вячеслава НАМРУЕВА.

Глава Калмыкии направил официальный
запрос в правоохранительные органы.

В

связи с трагическим инцидентом в Москве, в
результате которого погиб студент одного из
московских вузов, житель Калмыкии Дольган Нике
ев, а другой наш земляк Владимир Самиев получил
тяжелое ранение, Глава Калмыкии Кирсан Илюм
жинов направил официальный запрос первому за
местителю Генерального прокурора РФ  предсе
дателю Следственного комитета при Прокуратуре
Российской Федерации Александру Бастрыкину и
министру внутренних дел России Рашиду Нургали
еву о ходе расследования по данному уголовному
делу. Как подчеркнул Глава Калмыкии, данное
преступление вызвало широкий общественный ре
зонанс в республике, горечь и возмущение ее жи
телей, и руководство Калмыкии намерено всеми
доступными средствами держать под контролем
ход его расследования.

Â çàùèòó ïðàâ èíâàëèäîâ
Вчера в Элисту прибыли члены
Общественной палаты РФ, которые
примут участие в общественных
слушаниях, посвященных проблемам
медицинского и социального
обеспечения лиц с ограниченными
возможностями в регионах.

Э
Виктор Джанжиев.  По
мимо этого проведены
субботники по благоуст
ройству придомовых тер
риторий ветеранов, изго
товлены 194 таблички с
надписью "Здесь живет
ветеран Великой Отече
ственной войны".
Также в ходе заседа
ния Политсовета было
подписано соглашение
между Мэром Элисты и
ОАО "Россельхозбанк"
по социальноэкономи
ческому развитию горо
да. Руководством голов
ного офиса и Калмыцко
го филиала Россельхоз
банка было принято

беспрецедентное реше
ние кредитовать населе
ние Элисты по уникаль
ным кредитным прог
раммам банка, ранее
предусмотренным толь
ко для сельских жителей.
С первого мая элистин
цы впервые получат дос
туп к самым выгодным
кредитам на газифика
цию,
коммунальное
обустройство
своего
жилья, организацию на
родных промыслов и ту
ризма, ведение ЛПХ,
развитие потребительс
кой и кредитной коопе
рации, занятие скотово
дством. Немаловажно,

что теперь элистинцы
смогут оформлять и ипо
течные кредиты в Рос
сельхозбанке, а у сельс
ких жителей появилась
возможность получать
кредиты на приобрете
ние жилья в Элисте. Все
го в течение трех бли
жайших лет банк наме
рен вложить в экономику
города три миллиарда
рублей и еще два прив
лечь от своих клиентов в
качестве городских ин
вестиций, что, безуслов
но, станет огромным ша
гом на пути развития
пригородных поселков.
Татьяна АРАЛДАЕВА

УТРАТА

Óøåë Êàìïîìàíåñ
Вечером 3 мая мировые информационные агентства
сообщили печальную весть из Филиппин: на 84Dм году
жизни скончался бывший президент Международной
шахматной федерации (ФИДЕ) Флоренсио Кампоманес.

К

Ðàññëåäîâàíèå
ïîä êîíòðîëåì

ампоманес умер в филиппи
нском курортном городе Ба
гио, в котором в 1978 году
состоялся матч на первенство ми
ра между Анатолием Карповым и
Виктором Корчным. Флоренсио
Кампоманес был тогда главным
организатором этого поединка,
получившего огромный мировой
резонанс. Благодаря его старани
ям уровень популярности шахмат
на Филиппинах был поднят до не
досягаемого уровня.
Флоренсио Кампоманес вошел
в историю благодаря своим по
пыткам вернуть в большие шахма
ты Роберта Фишера и организо

вать во второй половине 1970х го
дов его неофициальный матч про
тив Анатолия Карпова, который
тогда уже был носителем шахмат
ной короны после отказа амери
канца защищать чемпионский ти
тул. Однако эта попытка так и оста
лась неосуществленной. Одной из
главных помех для воплощения
этой затеи в жизнь стал скандаль
ный характер Фишера, который
выдвинул слишком много условий.
Флоренсио Кампоманес возг
лавлял ФИДЕ с 1982 по 1995 годы.
На этом посту он многое сделал
для того, чтобы шахматы развива
лись в мировом масштабе как про
фессиональный спорт, так и мас
совый. В 1995 году его сменил на
этом посту Кирсан Илюмжинов, а
Кампоманес получил звание По
четного президента организации.
В феврале 2007 года Флоренсио
Кампоманес попал в тяжелую авто
мобильную аварию и оказался в от
делении интенсивной терапии. Од
нако причиной его смерти стал рак.
ФИДЕ уже выразила соболезно
вания Федерации шахмат Филип

пин и семье Кампоманеса. "Я бла
годарю его многомного раз за
все, что он сделал для шахмат. По
жалуйста, принесите мои соболез
нования его семье",  приводит
официальный сайт ФИДЕ слова
нынешнего главы организации
Кирсана Илюмжинова.
Глава города Элисты  Мэр го
рода Элисты Вячеслав Намруев,
выражая соболезнования поклон
никам Каиссы и шахматной обще
ственности в интервью "ЭП" ска
зал: "Я был лично знаком с Кампо
манесом. Он не раз бывал в Кал
мыкии. Это был коммуникабель
ный, открытый человек. Несмотря
на свой высокий пост Кампоманес
всегда был доступен. Шахматисты
и специалисты нашей республики
всегда могли обратиться к нему и
получить дельный совет. В этом он
нам никогда не отказывал. Миро
вые шахматы понесли тяжелую ут
рату. Организаторы такого калиб
ра  редкость. Это знают во всех
спортивных федерациях".
Мингиян УШАНОВ

то первые в этом году слушания, проводимые
комиссией по охране здоровья и экологии Об
щественной палаты РФ. В ходе визита участники
также планируют посетить ГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями", госпиталь для ветеранов и инва
лидов Великой Отечественной войны в республи
канской больнице. Не обойдется и без подарков.
Продолжение темы читайте в следующих номе
рах газеты.

Äåëüôèéñêèå èãðû
"Ойраты" выступят на молодежном
фестивале в Анкаре.

К

оллектив театра танца "Ойраты" планирует при
нять участие в Международном молодежном
фестивале танца "Дельфийские игры", который
пройдет с 13 по 20 мая 2010 года в Анкаре.

Åäåì íà âåëîñèïåäå!
30 апреля во Дворце детского творчества
прошел финал городского конкурса юных
велосипедистов "Безопасное колесо".

В

конкурсе участвовали 16 команд. Жюри оцени
вало любителей быстрой езды по шести номи
нациям: знания Правил дорожного движения, фи
гурное вождение, велоэстафета, знания основ
страхования, оказание первой медицинской помо
щи и конкурс агитбригад. Лучшей стала команда
школьников Калмыцкой Национальной гимназии.
14 мая победители городского этапа примут
участие в республиканском конкурсе.

Â äîáðûé ïóòü,
ïðèçûâíèê!
В минувший четверг в городском Военном
комиссариате прошел митинг ко Дню
призывника, организаторами которого
выступили Комитет по делам молодежи,
туризма и спорта мэрии Элисты и
активисты КРО ВОО "Молодая Гвардия
Единой России".

В

этот день во дворе военкомата собрались все,
кто пожелал сказать напутственные слова элис
тинским призывникам. Двадцать ребят в возрасте
от 18 до 25 лет стали главными героями митинга.
Именно им были посвящены все самые искренние
слова пожеланий. Проводить ребят пришли глав
ный военный комиссар г. Элисты Юрий Колдунов,
ветеран Великой Отечественной войны Петр Нико
лаевич Андриенко, заместитель Главы мэрии Элис
ты Арслан Андратов, а также учащиеся городских
школ. В завершении митинга, посвященного Дню
призывника, священнослужители Центрального ху
рула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" и элис
тинской епархии Русской православной церкви
провели обряды благословения будущих солдат.
Татьяна АРАЛДАЕВА
Виктория УБУШИЕВА/Елена ОЧИРОВА
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О ГЛАВНОМ

Ñïàñèáî
Âñå íà áëàãî íàðîäà çà Ïîáåäó!
Прямой эфир с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от
исполнительного органа государственной власти РК Михаилом КАПУРОЙ состоялся на
прошлой неделе в телестудии канала "Хамдан".

О

Окончание. Начало на стр. 1

В

Фото Ирины Березовской

н ответил на множество воп
росов не только представи
телей СМИ, но и телезрите
лей. Не могли калмыцкие журна
листы обойти тему, касающуюся
жестокого убийства в Москве на
шего земляка, студента Дольгана
Никеева. На вопрос, считает ли он,
что инцидент произошел на нацио
нальной почве, Капура ответил,
что скоропалительные выводы мо
гут привести к расшатыванию ста
бильности общества, поэтому то
ропиться с ответом не стоит. Выс
шее руководство страны держит
вопрос под контролем.
Ряд вопросов коснулся запрета
игорного бизнеса в России. Не
секрет, что многие предприимчи
вые бизнесмены все же находят
лазейки и продолжают нарушать
закон. По этому поводу сенатор
ответил, что им внесено предло
жение об изменениях в Кодексе об
административных нарушениях,
касающихся, в частности, увеличе
ния размера штрафов с конфиска
цией оборудования и денежных
средств, которые были предметом
прибыли.
А по поводу реформирования
органов МВД, Капура ответил так:
"Я не сторонник радикальных мер.
Но все же изменения необходимы.
Сегодня на милицию возложено
много функций, которые ей не при
сущи. Надо сделать так, чтобы их
главной задачей было только обес
печение безопасности граждан.
Также считаю, что необходимо
ужесточить меры к людям в пого
нах, которые совершают проти
воправные действия.
Видеовопрос,
касающийся
обеспечения жильем ветеранов,
был задан элистинкой Марией
Кузьминой. Отвечая на него, член
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ подчеркнул, что все
ветераны, вставшие на учет до

1 марта 2005 года, будут обеспече
ны жильем до Дня Победы, осталь
ные же получат его до конца года.
Также Капура прокомментиро
вал взволновавшую всех жителей
республики весть об отказе во
въездной визе в Россию Его Свя
тейшеству Далайламе XIV. По сло
вам сенатора, точка в этом вопро
се еще не поставлена, и отказа от
МИД РФ еще не получено. В офи
циальном ответе говорится, что
"посещение Далайламой России
было бы особенно болезненно
воспринято Пекином в нынешнем
юбилейном году нашей общей с
Китаем победы во Второй мировой
войне". Чиновники остерегаются,
что духовный лидер буддистов бу
дет недоволен подобным заявле
нием китайской стороны. На оче
редном заседании Совета Федера

ции, которое состоится 14 апреля,
Михаил Капура обещал вновь под
нять этот вопрос на обсуждение.
На прессконференции была
затронута и тема, особо волную
щая многих горожан: когда же у нас
будет нормальная питьевая вода.
 Работа в этом направлении ве
дется ежедневно,  разъяснил Ка
пура.  Трубы прокладываются. За
вершить данный проект планирова
лось к 400летию, но по некоторым
техническим причинам этого сде
лать не удалось. Однако в скором
времени Калмыкия будет с водой.
В прямом эфире члену Совета
Федерации ФС РФ также были за
даны вопросы по увеличению пен
сионного возраста в России, вве
дению в школах основ религиозной
и светской этики и многие другие.
Елена ОЧИРОВА

ремонте Петр Леонтьевич разбирается хоро
шо, ведь более 35 лет он отдал строительной
отрасли республики. Когда демобилизовался
из армии, пошел на стройку, восстанавливал полу
разрушенное здание Дома Советов, ныне главный
корпус КГУ, и помнит, как молодые ребята и девчата
на себе таскали стройматериалы на третийчетвер
тый этажи, как горели энтузиазмом поскорее
отстроить здание. Он принимал активное участие в
возведении основных промышленных и жилых объ
ектов Элисты, и за заслуги перед Калмыкией наг
ражден Почетной грамотой Верховного Совета
КАССР. Сердечно поблагодарив высокого гостя,
Петр Леонтьевич вместе с женой приглашают его на
золотую свадьбу, которую супруги планируют отме
тить в июне.
В этот вечер Виктор Джанжиев с представителя
ми прессы и центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов посетил на
дому еще пять ветеранов и тружеников тыла. Илью
Нимановича Эльвартынова хорошо знают не только
в нашей республике, но и за ее пределами. Он в
свое время занимал ответственные посты, многое
сделал для развития и укрепления экономики род
ной республики. И сегодня ветеран стремится быть
полезным своему народу  занимается наукой, пи
шет работу по исследованию потенциала природ
ных недр Калмыкии. Поблагодарив гостя за внима
ние, Илья Ниманович желает новому руководству
города успеха в решении поставленных задач.
Душевная беседа В. Джанжиева состоялась и в
семье заслуженных граждан города  Дмитрия Сте
пановича и Екатерины Михайловны Старовиковых.
Многие годы Дмитрий Степанович возглавлял Ми
нистерство бытового обслуживания, и тогда, как
вспоминает, только дней десять в месяц бывал до
ма  остальное время проводил в командировках,
налаживая систему быта для населения. С Екатери
ной Михайловной Виктор ДорджиГоряевич говорил
в основном о состоянии нашего здравоохранения, о
том, как сделать его более доступным для населе
ния и, прежде всего, для ветеранов войны и труда.
Также поздравления с юбилеем Победы в этот
вечер принимали Николай Иванович Пономарь и
Павел Борисович Мукубенов.
Вера АГАРКОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

“Íèêòî íå çàáûò…”
И

нициатором празднич
ного мероприятия выс
тупил Каспийский тру
бопроводный консорциум. В
программу праздника вошли
концертные номера, песни,
танцы и театральные постанов
ки. По окончании праздника
все ветераны удостоились па
мятных подарков.
К главным героям праздника
обратился заместитель пред
седателя Правительства РК
Олег Клименко. В своей речи
он отметил, что по поручению
Главы республики, Президента
ФИДЕ Кирсана Илюмжинова
поздравляет всех со святым
праздником  Днем Победы.
 Увы, время властно над
людьми, ваши ряды редеют, но
зато жива память о славных го
дах! Крепкого здоровья вам и
долгих лет жизни,  заключил
он.
От имени руководства ком
пании ветеранов поздравил ве
дущий специалист по связям с

общественностью КТКР Дмит
рий Герасимук: "Деятельность
нашей компании насчитывает
11 лет. Неотъемлемая часть на
шей работы  это социальная
помощь тем регионам, где про
ходит трасса трубопровода. В
Калмыкии ее протяженность
составляет более 200 км. Мы
очень рады поздравить вас,
уважаемые ветераны, и желаем
вам всего наилучшего!".
Присоединился к поздрав
лениям и представитель Цент
рального региона по связям с
региональными
органами
власти Александр Игнатьев.
Со словами благодарности
выступила заместитель Главы
мэрии Элисты Галина Васьки
на.  День Победы отмечают в
каждом уголке нашей Родины и
далеко за ее пределами. 65 лет
назад вы дали отпор немецким
захватчикам. Сегодня мы гово
рим вам "Спасибо!" за возмож
ность жить.
Галина Васильевна также

выразила особую благодар
ность представителям КТКР
от жителей города за большую
социальную поддержку обра
зовательных учреждений и за
боту о детяхсиротах, а также
вручила представителям ком
пании благодарственное пись
мо мэрии Элисты.
Поздравили ветеранов и
юные артисты. Воспитанники
детского ансамбля "Веселая
карусель" показали театрали
зованное представление "Сол
датская каша", а в финале
праздничного мероприятия
танцоры исполнили зажига
тельные калмыцкие танцы
"Товшур" и "Чичердык". Их
сменили воспитанники танце
вального ансамбля Финансо
воэкономического колледжа,
они исполнили "Ишкимдык" и
"Симердык". Конечно же, не
обошлось и без песен. "Ша
ваш", "Дян керго", "Случайный
вальс" вызвали в зале бурю ап
лодисментов.

Фото Ирины Березовской

В минувшую пятницу в ресторане "Айс" прошел торжественный
благотворительный обед для ветеранов Великой Отечественной войны.

Сами ветераны тоже позд
равляли друг друга с праздни
ком. Басанг Пюрвеевич Бари
нов читал стихи, военную пес
ню спел Григорий Айзикович
Гольдвард, с приветственным
словом выступил ответствен
ный секретарь городской бла
готворительной общественной

организации ветеранов войны
и труда Тимофей Яковлевич Ку
тыгин, поблагодарила органи
заторов мероприятия Надежда
Дмитриевна Кочеткова. Завер
шилось торжество вручением
подарков.
Виктория УБУШИЕВА
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КАК ЭТО БЫЛО

Êàê êàëìûêè “þíêåðñû” ñáèâàëè

Трофей калмыцких воинов  бомбардировщик "Юнкерс88"

Документы времен Великой Отечественной
войны D наградные листы, политдонесения,
корреспонденции или сводки
Совинформбюро даже по истечении почти
семи десятков лет представляют огромный
интерес для историков, журналистов и
читателей.

Э

ти пожелтевшие от
времени отраже
ния эпохи сообща
ют нам об интересней
ших событиях фронтовой
жизни, порой просто уни
кальных.
В наградном листе ко
мандира пулеметного эс
кадрона 110й Отдельной
калмыцкой кавалерийс

кой дивизии Максима
Дженгурова говорится о
довольно редком по
фронтовым меркам под
виге. Речь идет о событи
ях, происходивших в ию
ле 1942 года. Тогда бой
цы 110й ОККД вели тя
желые оборонительные
бои на Дону и Маныче.
Противник беспрестанно

атаковал позиции кава
леристов превосходящи
ми силами пехоты, под
держанными танками и
авиацией. В тот период
господство в воздухе бы
ло у "Люфтваффе". Не
мецкие самолеты бук
вально утюжили наш пе
редний край, нанося
бомбовые удары. У 110й
дивизии не было тяжелой
техники и прикрытия ист
ребителей. Атаки с воз
духа бойцы отбивали
стрелковым
оружием.
Потери личного состава
были большими.
В неравной борьбе с
превосходящими силами
противника
большую
роль играла выдержка,
смелость, хладнокровие.
Именно эти качества
пригодились
комэску
Дженгурову 22 июля 1942
года, когда вражеские
бомбардировщики вол
нами заходили на перед
ний край обороны. На по
зиции кавалеристов об
рушился смертоносный
груз. Вся местность была
охвачена взрывами, а
зной и дым с визгом раз
рывали осколки круппо

вского металла. Каза
лось, ничто живое не уце
леет. Опьяненные безна
казанностью, гитлеровс
кие асы методично вели
свою адскую работу.
Но Дженгуров, умело
командуя пулеметным
взводом, организовал ог
невую защиту позиций. С
разных точек в небо уст
ремились разящие пунк
тиры трассеров. Нес
колько метких очередей 
и вражеский стервятник,
загоревшись, камнем па
дает на землю. Трофей
пулеметчиков был знат
ный  один из лучших
фронтовых бомбарди
ровщиков того времени
"Юнкерс88". Этот тип
самолета немцы активно
использовали на всех
направлениях. На его
счету варварские бом
бежки Ковентри, Сталин
града, Москвы и многих
других городов.
За свой подвиг коман
дир пулеметного эскад
рона Максим Дженгуров
был представлен к меда
ли "За отвагу". Наградной
лист подписал командир
110й ОККД полковник

Василий Хомутников.
Аналогичный случай
произошел 12 мая 1943
года на Кубани, северо
восточнее Новороссийс
ка, где шли тяжелейшие
бои. Сводка Совинформ
бюро сообщила, что "бро
небойщик Убуши Багли
ков огнем из противотан
кового ружья сбил немец
кий
бомбардировщик
"Юнкерс88". Об этом 14
мая 1943 года написала
газета "Известия" в кор
респонденции "Бои на Ку
бани". Там говорится о
том, что Убуши Багликов
несколькими
меткими
выстрелами зажег немец
кий двухмоторный бом
бардировщик, который
упал недалеко от наших
окопов. В августе Багли
ков написал о своем успе
хе землякам  колхозни
кам сельхозартели имени
Кирова Цекертинского
сельсовета Уланхольско
го улуса. В этом же фрон
товом треугольнике герой
поделился радостью в
связи с награждением ор
деном Красной Звезды.
Весточка с фронта полу
чила отражение в газете

"Ленинский путь" 14 ав
густа 1943 года.
Военные документы не
сообщают о дальнейшей
судьбе Максима Дженгу
рова и Убуши Багликова.
"ЭП" надеется, что об
этом смогут рассказать
их родственники. Можно
предположить только од
но  по фронтовой тради
ции наши земляки навер
няка сделали памятные
портсигары из дюрале
вых обломков вражеских
самолетов. Отметим, что
летчикамистребителям
за сбитый "бомбер" по
лагалась единовремен
ная денежная премия в
размере двух тысяч руб
лей. Это были солидные
по тем времена деньги.
Во время войны было
зафиксировано не так уж
и много случаев, когда
пехота одерживала верх
над авиацией. Так что
ратные подвиги наших
земляков  предмет осо
бой гордости, заслужи
вающий детального изу
чения и широкого осве
щения в год юбилея Ве
ликой Победы.
Мингиян УШАНОВ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Â ïàìÿòü î ìîèõ îòöàõ
В январе наша газета опубликовала материал "В честь освободителей" под рубрикой
"Из журналистского блокнота" (№1 за 12 января 2010 года). В нем рассказывалось о том,
как в 1983 году в Элисте проходили мероприятия, посвященные 40Dлетию освобождения
Калмыкии от немецкоDфашистских захватчиков.

Т

огда столица республики прини
мала своих освободителей, прие
хавших из разных уголков страны.
Во время одной из встреч ветеранов,
которая состоялась у гостиницы "Рос
сия", элистинец Сергей Урубжуров уз
нал в седовласом госте из Ростовской
области своего однополчанина Ивана
Гончарова. В далекие военные годы мо
лодой русский парень Ваня из Новочер
касска получил боевое крещение в кал
мыцких степях под Яшкулем и жизнью
своей был обязан смелому калмыку, ко
торый в рукопашном бою спас товари
ща от верной гибели. Судьба развела
их на долгие годы, и вот преподнесла
такой подарок. Иван Гончаров побывал
тогда в семье однополчанина.
Автор публикации просила отклик
нуться родственников храброго солда
та, вспомнить, как это было. Прошло
три месяца после публикации, и вот в
редакцию поступил звонок из Герма
нии. А затем и письмо по электронной
почте от дочери Сергея Санджиевича
Урубжурова  Лидии.
Здравствуй,
"Элистинская панорама"!

П

ишет вам дочь Сергея Санджиевича
Урубжурова, о котором вы писали
12 января 2010 года. Спасибо за доб
рые слова о моем отце. Мы все тронуты
до слез. Да, эта история о том, как
встретились мой отец и его фронтовой
друг Иван Гончаров из Новочеркасска
Ростовской области. Было это почти 30
лет назад. О чем они говорили? Больше
молчали, потому что были просто
счастливы оттого, что снова рядом.
Приближается 65летие Победы. И
конечно, в эти дни мы  наша мама, де

ти, внуки, правнуки  вспоминаем отца.
Какой он был? Немногословный. Он
почти не рассказывал о войне. На наши
многочисленные вопросы отвечал ко
ротко: "Что говорить? Война есть вой
на. Стреляли, одни падали, погибали,
другие с криком "Ура!" бежали дальше".
Мы любили трогать осколки в его ногах,
оставшиеся после ранения. Они так и
остались с ним навечно. Боялся ли он
на войне? Конечно, потому что иногда,
когда смотрел какойнибудь фильм о
войне, плакал. А сейчас плачем мы, нам
его очень не хватает, его шутокприбау
ток, да даже просто того, как он обычно
сидел перед телевизором и вниматель
но слушал новости. Он искренне радо
вался и гордился нашими успехами и
рассказывал другим об этом. Но был
строг, ругал, когда мы чтото делали не
так. И всегда был прав.
Родился наш отец, Сергей Санджие
вич Урубжуров, в 1925 году в кибитке
совхоза номер 107 Приютненского
района. Он рано потерял отца и жил с
мамой. Время было голодное. Мать не
могла прокормить сына и отдала его в
круглосуточный детский сад. О своем
детстве он рассказывал моей маме, что
в саду только питался, а на ночь убегал
домой, где было тепло и уютно. В 1942
году, когда он ушел на фронт, ему было
17 лет. Воевал на Можайском направле
нии, на Украине. Здесь был ранен, и его
направили в госпиталь. Потом уехал в
Калмыкию, где прозвучала страшная
весть о "выселении". Как и все калмы
ки, отец был сослан в Сибирь, хотя про
ливал кровь на фронте. Там, в холодном
и суровом краю, он встретил мою маму
 Наталью Иоганесовну Эйрих, выслан
ную из Поволжья вместе с этническими
немцами. От их любви родились мы  их

дети. Вот такая, казалось бы, похожая
на сотни других жизнь, наполненная ис
пытаниями голодом, страхом, скорбью,
страданиями и маленькими радостями,
которые как "огонь в печи" согревали и
давали нашим родителям сил жить
дальше ради детей.
В эти дни я вспоминаю также моего
свекра Александра Насановича Бембе
ева. Добрейшей души человек, интелли
гент по происхождению, он родился в
1915 году в Башанте. Учился в медици
нском училище, мечтал стать хорошим
врачом. Он очень хотел лечить людей,
приносить им облегчение и радость. Но
после первого курса был исключен, как
сын раскулаченного. А потом была вой
на. Всю войну он служил санитаром. По
пал в плен. После освобождения пешком
добирался домой. Туда, где родились его
мечты, и где он пережил унижения, оско
рбления, высылку в Сибирь. Это была
его Родина, которую он все равно любил.
В отличие от моего отца, свекор ни
когда не ругал своих детей, был мягким
человеком. Он любил всех. Меня, свою
невестку, и моих детей  тоже. Я благо
дарна ему за это и навсегда сохраню
его светлый образ в своём сердце. Мог
ли он жить подругому, без милосердия
и человеколюбия? Думаю, нет. После
той страшной войны, которую он видел
и пережил, ощутил ее всем своим нут
ром, он не мог иначе. К сожалению, это
все, что я могу написать о нем. Свекор
не любил рассказывать о войне.
Это были мои отцы, два простых кал
мыка  солдата, которые выиграли вой
ну. Разные по характеру, но одинаковые
по своей сути, в своей любви, вере, на
дежде, что Родина по достоинству оце
нит их жизненный подвиг. Оценила? И
да, и нет. Сполна оценить этот подвиг

Семья Урубжуровых.
Апрель 1969 года
сегодня  наш с вами долг.
Я сейчас часто думаю: "Что же такое
родина?” Прежде всего, это отец, мать,
семья. То место, где ты был счастлив,
где ты был ребёнком, учеником, где
стал отцом и матерью, где ты работал и
был нужен. Для моих отцов  это Калмы
кия, Элиста, это запах степи. То, от чего
сжимается сердце. Место, куда ты хо
чешь приехать, чтобы обнять всех, кого
любишь и помнишь.
Пока был жив отец, мы не могли уе
хать на историческую родину нашей
мамы, потому что для него тема отъез
да в Германию была очень болезнен
ной. Даже сама мысль о том, чтобы рас
статься с Элистой, была невыносимой.
Шесть лет назад отца не стало, и мы пе
ребрались в Гамбург.
Хочется пожелать всем ветеранам
здоровья. Живите, пожалуйста, долго!
Учите нас! Мы нуждаемся в вас. А тем,
кого с нами нет  вечная память и низ
кий поклон.
С уважением,
ваша землячка
Лида Урубжурова D Эйрих.
Германия, Гамбург 08.04.2010

PanoramaElista@yandex.ru
5 мая 2010 года, среда

К 65!ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЭХО ВОЙНЫ

НЕ ПРОЗА

Ñòàðøèíà Íàðàí Øàðàåâ
Одним из тех, кто храбро защищал нашу родину на фронтах
Великой Отечественной, был и уроженец Лаганского района
Калмыцкой АССР Наран Мукабенович Шараев.

П

еред войной он работал партор
гом рыболовецкого колхоза име
ни Фрунзе Шебенеровского
сельского Совета Долбанского района.
О боевом пути отца рассказала нам его
дочь Людмила БадмаГоряева, ветеран
педагогического труда, отличник прос
вещения РФ, заслуженный учитель РК.
 О войне я знаю лишь из рассказов
отца. Он с горечью говорил о том, каки
ми жестокими и кровопролитными бы
ли сражения. В 1941 году, как и многих
односельчан, отца призвали на фронт.
В составе 110й Отдельной калмыцкой
кавалерийской дивизии он участвовал
в боях за Дон, где проходила ожесто
ченная битва с наступающими вражес
кими войсками. В ноябре 1942 года не
которые части этой дивизии были пе
реданы в 4й Кубанский казачий кава
лерийский корпус, где отец воевал в ка
честве старшины минометной батареи.
В конце 1942  начале 1943 года отец
участвовал в боях за освобождение го
родов Ростова и Батаевский, а чуть
позже  за Таганрог, Мелитополь и Ма
риуполь, за что был награжден высшей
наградой солдатской доблести  ме
далью "За отвагу". В октябре 1943 года
он был ранен и отправлен в госпиталь.
Даже находясь на лечении, он, замес

титель политрука, продолжал вести по
литическую пропаганду среди раненых.
В архиве родных хранится характерис
тика из госпиталя, где о нем отзыва
лись, как об инициативном и дисципли
нированном командире. После выпис
ки из госпиталя отец попал в Широклаг
НКВД СССР, где служил в 1м строи
тельном батальоне. В июне 1945 был
демобилизован. До конца своих дней
он проносил в левой руке остатки ос
колка, которые все время напоминали
ему об ужасах кровопролитной войны.
За храбрость, проявленную в боях,
Наран Мукабенович Шараев награжден
медалями "За победу над Германией",
"За оборону Кавказа". После возвра
щения из Сибири семья Шараевых по
селилась в Хулхуте. Учителей в этой
школе не хватало, и Людмиле Наранов
не предложили учительствовать. Сна
чала была старшей пионервожатой,
позже преподавала историю. Вместе с
учениками занималась раскопками
мест, где шли жестокие бои. До сих пор
с волнением она вспоминает случай,
когда впервые увидела груду челове
ческих черепов с зияющими глазница
ми. Жутко было. А сколько мин, оружия,
боевых наград и документов солдат на
ходили они!

Хулхута… Хулхута… Хулхута…
Как мне памятны эти места!
Незабытый год сорок второй,
Был тогда я солдат молодой,
Но сражался с жестоким врагом 
До сих пор мой окоп под бугром.
Там, где пыльные ветры свистят,
Столько пало на землю солдат!
Все ребята из Двадцать восьмой1,
Каждый бился за край мой родной
И хотел возвратиться домой…
Вот и встал над полынной землей
Монумент, как солдат строевой.
Это память о всех сыновьях,
Что в земле нашей вечно лежат.
Не напрасно их кровь пролита.
Хулхута… Хулхута… Хулхута…
Перевел с калмыцкого
Григорий КУКАРЕКА.
За большой личный вклад в военно
патриотическое воспитание молодежи
Людмиле Нарановне было присвоено
звание "Почетный гражданин Яшкульс
кого района". Даже находясь на заслу
женном отдыхе, она продолжала зани
маться с ребятами в подростковом клу
бе по месту жительства. И главной ее
целью было привить детям любовь к
Родине, чтобы они помнили и горди
лись подвигом своих отцов и дедов.
Елена ОЧИРОВА

Âñåãäà áóäåì ãîðäèòüñÿ
ñëàâîé ñâîèõ ïðåäêîâ
В

се эти высокие нравственные ка
чества были присущи уроженцу
хотона БакшинШебенер Мало
дербетовского улуса Батору Манджие
вичу Басанову, Герою Советского Сою
за. Пятого мая, в день его рождения
(5.05.1911 г.) на фасаде Культурного
центра "Родина" будет открыта Памят
ная доска в честь нашего отважного
земляка, который проработал в этом
известном культурном заведении в
должности директора немало лет. Не
мало и написано об этом человеке со
смелым, открытым лицом. Жизнь его 
яркий пример для всех нас, особенно
для подрастающего поколения. Приме
ра во всем!
Поэтому я рассудил, что надо обяза
тельно привести выдержку из книги
"Незабываемые дороги", которая была
издана военным издательством в
Москве, и мало известна читателям
Калмыкии. Книга эта  о боевом пути
10й гвардейской армии, на боевых
знаменах частей которой сияли ордена
Ленина, Красного знамени, Суворова и
Кутузова. Как сказано в предисловии:
"… при боевых действиях на западном
и северозападном направлениях гвар
дейцам и в обороне и наступлении за
частую приходилось сражаться с зах
ватчиками без достаточной поддержки
танками, и основная тяжесть боя ложи
лась на гвардейскую пехоту". Вот об
этой т я ж е с т и и рассказано на мно
гих страницах "Незабываемых дорог", в

частности, и о нашем славном земляке,
фото которого приведено в конце рас
сказа, о его подвиге.
"На правом фланге армии авангард
армейской подвижной группы в 11 ча
сов 11 июля завязал бой за Духново
(Псковская область). Головной отряд
группы 2й батальон 93го гвардейско
го стрелкового полка 29й гвардейской
дивизии под командованием майора
В. Рыжакова первым пробился к южной
окраине Духново. Один из взводов 6й
стрелковой роты вблизи села залег под
пулеметным огнем противника, был ра
нен командир взвода. Командование
взводом принял на себя командир пер
вого отделения  парторг роты старший
сержант Б.М. Басанов. Первым подняв
шись в атаку, он своим примером увлек
за собою весь взвод. Дважды пулемет
ные очереди прорезали воздух над го
ловами гвардейцев, прежде чем они
достигли берега речушки, протекавшей
через село. Сквозь листву приусадеб
ного сада Басанов разглядел стоявший
особняком кирпичный дом и возле него
три готовые к отъезду автомашины. Во
дворе избы напротив через улицу воз
вышались антенны полевых радиостан
ций. Басанов понял, что взводу удалось
настичь какойто штаб противника.
Пользуясь прикрытием крутого берега
реки, он вызвал к себе командиров от
делений.
 Давыдов,  приказал Басанов одно
му из них,  захватишь избу с антенна
ми и будешь держать под огнем подсту
пы к кирпичному дому. А твоему отде
лению, Водяк,  показал он рукою, 
ползком вдоль берега влево  перехва
тишь дорогу в тыл. Тебе, Авдеев, взять
кирпичный дом. Я буду с тобой.
Нападение взвода было стреми
тельным и ошеломляющим. Во дворе

Андрей Джимбиев,
народный писатель Калмыкии,
боец 28Dй армии,
которая освобождала Калмыкию
Хулхута

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

"Мы всегда будем вспоминать,
какие качества нашего
народа помогли одолеть
врага. Терпение. Мужество.
Величайшая стойкость.
Любовь к Отечеству".
(Маршал Г.К. Жуков)
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избы, где виднелись антенны, гвардей
цы захватили полковую радиостанцию,
а ее расчет  офицера и двух солдат 
уничтожили. Тем временем Басанов со
своим отделением ворвался в кирпич
ный дом. Застигнутые врасплох гитле
ровцы застыли на своих местах. Но вот
один из них, опомнившись, схватился
за пистолет, другие бросились к откры
тым настежь окнам. Басанов длинной
очередью уложил врагов, в том числе
трех из пяти офицеров. Двое из них все
же успели выпрыгнуть в окна. Но их
сразили дежурившие под окнами авто
матчики.
В кирпичном доме были захвачены
знамя и документы 42го пехотного
полка СС, а среди уничтоженных офи
церов был опознан труп командира
этого полка. За отвагу и мужество, про
явленные в бою, старший сержант
Б.М. Басанов удостоен высокого зва
ния Героя Советского Союза".
Кратко говорится в книге и о дейст
виях 85й гвардейской стрелковой ди
визии генералмайора Б.Б. Городови
кова за овладение высотой 222,2. При
водится фото Басана Бадьминовича с
его боевыми друзьямиофицерами
Н.Г. Хоруженко и А.М. Колобутиным.
В книгах и в брошюрах, выходивших
в разное время, да и сейчас выходящих
в Москве, РостовенаДону, Ставропо
ле и других городах, встречаются
статьи и фото о наших доблестных зем
ляках. Собрать бы их и издать отдель
ной книгой в Элисте  нужное издание
для всех, живущих в Калмыкии. Ведь
говорил же А.С. Пушкин: "Гордиться
славой своих предков не только можно,
но и должно. Не уважать оной  есть
постыдное малодушие".
Григорий КУКАРЕКА,
г. Элиста, апрель 2010 г.

1
Двадцать восьмая  армия, освобождавшая
Калмыкию.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и
труженики тыла!
Уважаемые земляки!
65 весен минуло с той поры, когда
наши деды и отцы водрузили над
рейхстагом знамя Великой Победы.
Полным разгромом фашизма завер
шилась самая страшная война в исто
рии человечества. Миллионы челове
ческих жизней были принесены на ал
тарь Отечества. Однако без огромных
потерь и самопожертвования, без
массового героизма на фронтах и в
тылу нельзя было победить гитлеро
вскую Германию. Осознавая это, еще
больше проникаешься уважением к
вашим ратным и трудовым подвигам.
На еще большую нравственную высо
ту поднимается каждый участник Ве
ликой Отечественной войны, каждый
труженик тыла. Трудно вам, фронто
викам, вспоминать о той войне. Пото
му что для вас память о ней  это надг
робия над могилами тех известных и
неизвестных, что на земле так мало
прожили, да много сделали на ней, и
страдания матерей солдат, погибших
в Афганистане и Чечне. Вот почему
для многих миллионов людей и сегод
ня День Победы  это праздник со
слезами на глазах. Вечная память
павшим за свободу и независимость
нашей Отчизны. Низкий поклон тем,
кто остался в живых, кто перенес на
своих плечах все тяготы послевоен
ной разрухи, кто своим примером
стойкости оказывал и оказывает ог
ромное влияние на новые поколения
россиян.
Вы  победители! Вы  живая исто
рия! А мы обязаны, должны и постара
емся обеспечить вам достойную ста
рость. И простите, что не все еще хо
рошо в нашей нынешней жизни. Мы 
дети и внуки героев Великой Отечест
венной  справимся с трудностями и
продолжим проторенный вами путь
победителей. От всей души поздрав
ляю вас с Днем Победы! Желаю фрон
товикам, труженикам тыла и всем жи
телям Калмыкии мирного неба, здо
ровья и простого человеческого
счастья.
С великой благодарностью и низ
ким поклоном к вам,
Василий Петрович ШЕПТУХИН,
работник автобазы № 9,
г. Элиста.
Р.S.: Дорогая редакция, поздравьте
через вашу газету наших ветеранов.
Ведь они это заслужили. Заранее
вас благодарю.

6

PanoramaElista@yandex.ru
5 мая 2010 года, среда

СОЦИУМ
СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АКЦИЯ

Ïîñàäè äåðåâî!

Ìîäåìû îò ìýðà

Фото Эдуарда Евгенова

В минувшую пятницу в преддверии празднования 65Dлетней
годовщины Великой Победы Управление Федеральной
службы судебных приставов РФ по РК организовало
весеннюю акцию "Посади свое дерево!".

К

оллективом УФССП РФ по РК у
входа на территорию памятни
ка "Исход и Возвращение" было
посажено 100 саженцев кустарника
бирючины.
 Мы не могли оставить без внима
ния столь знаменательный праздник 
День Великой Победы,  говорит

пресссекретарь Управления ФССП
РФ по РК Дельгир Бодгаева,  все на
ши сотрудники с удовольствием от
кликнулись на призыв нашей акции.
Этим самым мы говорим "спасибо"
ветеранам войны за мир на земле, за
нашу жизнь.
Виктория УБУШИЕВА

Глава города Элисты D мэр города Элисты Вячеслав НАМРУЕВ на днях
посетил МОУ СОШ №2.

В

школьном музее боевых реликвий
Вячеслав Хозыкович поздравил ру
ководство, учителей школы и уча
щихся с Первомаем и призвал всех при
нять участие в митинге, чтобы восстано
вить традиции празднования "маевок".
Мэр также поздравил всех с приближаю
щимся Днем Великой Победы.
 Выпускники второй школы в числе
многих советских воинов воевали в боях,
и заслуга Победы принадлежит и им, 

сказал Глава города.  Предстоящей
осенью школа отметит свой 70летний
юбилей, и мы сердечно поздравляем
коллектив школы и ребят. Будущих выпу
скников мы отметим уже сегодня.
Под аплодисменты собравшихся
Вячеслав Намруев вручил школьникам
3G модемы "Билайн" и пожелал им даль
нейших успехов.
Виктория УБУШИЕВА

ДУХОВНОСТЬ

Фото Ирины Березовской

Íàöèîíàëèçì
íàäî èñêîðåíÿòü

Пожалуй, нечасто можно наблюдать, как работники учреждений
собираются вместе и говорят о нравственности. А в АООТ "Таксопарк"
такие встречи проводятся регулярно, раз в месяц. Инициатива
проведения традиционных "таксопарковских" чтений (теперь
подобные встречи называются именно так) принадлежит директору
организации, депутату Элистинского городского Собрания Павлу
СИМАКОВУ.

Т

ема нынешних чтений  события
21 апреля  в день рождения Гитле
ра, а именно убийство нашего зем
ляка в Москве. Рассуждениями о том, по
чему происходит подобное, какова роль
человека в жизни и о государственности
в целом поделился настоятель Казанско
го Кафедрального собора отец Анатолий.
 Истоки национализма лежат в язы
ческой арийской вере,  начал свой рас
сказ отец Анатолий.  Увы, представите
лям германской нации присущ национа
лизм, изначально их государство зарож
далось как монорелигиозное. Понятно,
что мощная социальная энергия, направ
ленная на уникальность германской на
ции, вновь и вновь порождает ненависть к
другим народам. Именно государство в
силе направить социальную энергию в
правильное русло,  продолжает отец
Анатолий.  А это государство составля
ем мы с вами, наши семьи и наши дети.
От того, как мы сегодня воспитываем
своих детей, в будущем сформируется
государство с хорошим или плохим по

тенциалом. Истинное представление о
благе формирует религия. Изо дня в день
необходимо прививать ребенку основы
нравственных ценностей, которые пропа
гандируют все без исключения религии.
Жизнь  не временное благо, как об этом
думают многие, кто живет по принципу
"возьму от жизни все!". Молодежь часто
принимает то, что пропагандируется по
телевизору, тогда как основы культурных
традиций и веры  вот истинные источни
ки правильного осмысления жизни.
 Соглашусь, что основы нравствен
ности должны прививаться в семье,  по
дытожил директор АООТ "Таксопарк" Па
вел Симаков,  однако наше право госу
дарству напомнить, что, несмотря на все
разговоры против расовой ненависти,
количество убийств на этой почве не
уменьшается. Государство пока не наш
ло приоритета в этом вопросе. Значит, не
все здесь ладно, а начинать борьбу с на
ционализмом необходимо на самом выс
шем уровне,  заключил Симаков.
Виктория УБУШИЕВА

КУЛЬТУРА
В Государственном концертном зале прошел концерт
"Мастера искусств Калмыкии D детям". В нем вместе с
мэтрами калмыцкой музыкальной культуры выступили юные
таланты, учащиеся ДШИ № 1 D лауреаты и дипломанты
Республиканского конкурса "Молодые дарования КалмыкииD
2010" и V СевероDКавказского конкурса молодых
исполнителей на народных инструментах в городе Нальчике.

Âìåñòå ñ ìýòðàìè þíûå òàëàíòû
О

ткрывая концерт, директор
школы Лариса Летуева побла
годарила мастеров искусств
Калмыкии за то, что они откликну
лись на предложение выступить на
одной сцене с детьми.
С приветственным словом к соб
равшимся в зале и к юным исполните
лям обратились Шаджинлама Кал
мыкии Тэло Тулку Ринпоче и архие
пископ Элистинский и Калмыцкий Зо
сима.
В начале концертной программы
выступили юные пианистки, лауреа
ты конкурса "Молодые дарования
Калмыкии2010" в разных возраст
ных группах. Затем в исполнении Го
сударственного симфонического ор
кестра Калмыкии прозвучала кал
мыцкая народная песня "Котуш" в
обработке А. Манджиева и "Нок
тюрн" А. Бабаджаняна в исполнении
заслуженного артиста РК Мергена
Кима. Они передали символическую
эстафету оркестровой музыки юным
музыкантам. Слушателям очень пон
равилась пьеса Дербенко "Гармо
нист играет твист" в исполнении
школьного оркестра русских народ
ных инструментов, а также виртуоз
ная игра на баяне солиста оркестра
Миши Логиниди.

Зажигательные танцевальные ме
лодии "Шог би" в исполнении трио
домбристов вызвали гром аплодис
ментов: Таня Убушиева, Энгиля Балт
каева, Рита Берикова завоевали дип
ломы V СевероКавказского конкур
са молодых исполнителей на народ
ных инструментах. Поздравил дево
чек и вручил им ценные подарки ху
дожественный руководитель Нацио
нального оркестра РК, заслуженный
артист РФ Владимир Карпенко.
В исполнении Государственного
Национального оркестра Калмыкии и
солистки оркестра, заслуженной ар
тистки РК Елены Каджиевой прозву
чала "Полька в детской" Штрауса, а в
завершении  блестящий "Концерт
ный чичердык".
С заключительным словом к юным
исполнителям и слушателям обрати
лись заместитель министра образо
вания, культуры и науки РК Раиса Дя
киева и заместитель Главы мэрии Га
лина Васькина.
А впереди еще много творческих
вершин, которые предстоит преодо
леть подрастающему поколению,
мыслящих творчески и живущих
творчеством.
Лариса ГРИШКИНА

PanoramaElista@yandex.ru
5 мая 2010 года, среда

МЭРИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2010 г.
№ 101
г. Элиста
О награждении Почетной грамотой
Мэрии города Элисты
За многолетний добросовестный труд в системе
образования города Элисты
Наградить Почетной грамотой Мэрии города
Элисты:
Сангаджиеву  редактора отдела общества,
Валентину
культуры и спорта муниципального
Бадмаевну
учреждения "Редакция газеты
"Элистинская панорама".
В. ДDГ. ДЖАНЖИЕВ,
Первый заместитель Главы Мэрии г. Элисты
МЭРИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2010 г.
№ 113
г. Элиста
“О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка”
В соответствии со статьей 39 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе
дерального закона "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Феде
рации", Положением о публичных слушаниях в
г. Элисте, утвержденным решением Элистинского
городского Собрания от 31 августа 2006 г. № 4, ру
ководствуясь статьей 30 Устава города Элисты, Мэ
рия города Элисты
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 26 мая 2010 года в 14.00 часов пуб
личные слушания по вопросу предоставления раз
решения на условно разрешенный вид использова
ния земельных участков под малоэтажную жилую
застройку, расположенных по адресам:
 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, 292 г,
 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, 292 б,
 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, 292 в,
 г. Элиста, ул. Родниковая, 6 "А".
2. Утвердить состав рабочей группы по проведе
нию публичных слушаний (прилагается).
3. Поручить подготовку и проведение публичных
слушаний указанной рабочей группе.
4. Назначить председательствующим на публич
ных слушаниях Первого заместителя Главы Мэрии
города Элисты Джанжиева В.ДГ.
5. Определить, что письменные извещения о же
лании участвовать в слушаниях и предложения по
вопросу слушаний от жителей г. Элисты будут при
ниматься Отделом архитектуры и градостроитель
ства Мэрии г. Элисты по адресу: г. Элиста, ул. В.И.
Ленина, 249, 2 этаж, каб. 206, в срок с 5 мая 2010 г.
по 21 мая 2010 г. включительно в рабочие дни с 8.00
часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00).
6. Письменные извещения о желании участво
вать в слушаниях и предложения по вопросу слуша
ний в письменном виде, содержащие информацию
о фамилии, имени, отчестве гражданина, направля
ются на имя председательствующего на слушаниях
Первого заместителя Главы Мэрии города Элисты
Джанжиева В.ДГ.
7. Информацию о месте проведения слушаний
опубликовать в газете "Элистинская панорама"
21 мая 2010 г.
8. Опубликовать настоящее постановление в га
зете "Элистинская панорама".
9. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставляю за собой.
В. ДЖАНЖИЕВ,
Первый заместитель Главы Мэрии города Элисты
Приложение
к постановлению Мэрии г. Элисты
от 29.04.2010 г. № 113
СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу предоставлеD
ния разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Шалаев С.И.  и.о. начальника Отдела архитек
туры и градостроительства Мэрии г. Элисты  глав
ный архитектор г. Элисты, руководитель группы.
Члены рабочей группы:
Басангова Т.Е.  заместитель начальника Отдела
землеустройства Мэрии г. Элисты;
Дарбакова А.Я.  ведущий специалист Отдела
архитектуры и градостроительства Мэрии г. Элисты;
Летуева Б.Б.  главный специалист Юридичес
кого отдела Мэрии г. Элисты;
Малиева В.А.  начальник Отдела городского хо
зяйства Мэрии г. Элисты;
Шалхаков О.Н. заместитель начальника Отдела
архитектуры и градостроительства Мэрии г. Элис
ты, заместитель главного архитектора г. Элисты.

ОФИЦИАЛЬНО

МЭРИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2010 года
№ 102
г. Элиста
О награждении Почетной грамотой
Мэрии города Элисты
За многолетний добросовестный труд в системе
образования города Элисты
Наградить Почетной грамотой Мэрии города Элисты:
Жилина
 заместителя директора по учебно 
Федора
воспитательной работе
Николаевича муниципального общеобразова
тельного учреждения "Элистинский
технический лицей";
Яковенко
 учителя муниципального обще
Надежду
образовательного учреждения
Ивановну
"Элистинский технический лицей".
В. ДDГ. ДЖАНЖИЕВ,
Первый заместитель Главы Мэрии г. Элисты

МЭРИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2010г.

№ 118

г. Элиста

“О проведении публичных слушаний
об изменении разрешенного использования
земельных участков”
На основании ст. 37, ст. 46 Градостроительного
Кодекса РФ, п.2 ст.7 Земельного Кодекса РФ, п.3
ч.3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера
ции", п.3 Положения о публичных слушаниях в го
роде Элисте, утвержденного решением Элистинс
кого городского Собрания от 31 августа 2006 г.
№ 4 и руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты,
Мэрия города Элисты
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 20 мая 2010 года с 14.00 до 17.00
часов публичные слушания об изменении разре
шенного использования земельных участков:
 площадью 78828 кв.м., расположенного по ад
ресу: г. Элиста, 5 микрорайон, севернее жилой
группы КГУ, с использования для комплексного ос
воения в целях жилищного строительства на ис
пользование под жилищное строительство;
 площадью 2341 кв.м., расположенного по ад
ресу: г. Элиста, ул. им. Хрущева Н.С., № 9, с ис
пользования под здание бывшей летней кинопло
щадки "Мелиоратор" на использование под жи
лищное строительство;
 площадью 320 кв.м., расположенного по адре
су: г. Элиста, Северная промышленная зона  1,
№ 25, с использования под здание столярной мас
терской на использование под гостиницу;
 площадью 2071 кв.м., расположенного по ад
ресу: г. Элиста, п. Лола, ул. Советская, № 19, с ис
пользования под 2х квартирный дом на использо
вание для ведения личного подсобного хозяйства;
 площадью 4906 кв.м., расположенного по ад
ресу: г. Элиста, ул. Лесная, № 11, с использования
под гараж с навесом на использование под скла
дские помещения;
 часть земельного участка площадью 120 кв.м.
(общая площадь 645 кв.м.), расположенного по ад
ресу: г. Элиста, ул. им. Скрипкина В.П., № 59, с ис
пользования для индивидуального жилищного
строительства на использование под магазин.
2. Поручить подготовку и проведение публичных
слушаний отделу землеустройства Мэрии г. Элис
ты (Басангова Т.Е.).
3. Назначить председательствующим на пуб
личных слушаниях Первого заместителя Главы Мэ
рии г. Элисты Джанжиева В.ДГ.
4. Определить, что письменные извещения о
желании участвовать в слушаниях и предложения
по вопросу слушаний от жителей города Элисты в
письменном виде, содержащие информацию о
фамилии, имени, отчестве гражданина, направля
ются на имя председательствующего Первого за
местителя Главы Мэрии г. Элисты Джанжиева В.ДГ.,
будут приниматься отделом землеустройства Мэ
рии г. Элисты по адресу: г. Элиста, ул. Номто Очи
рова, 4, 2 этаж, каб. 201, в срок не позднее
14 мая 2010 г. включительно в рабочие дни с 8.00
часов до 17.00 часов.
5. Информацию о месте проведения слушаний
опубликовать в газете "Элистинская панорама" не
позднее 15 мая 2010 г.
6. Опубликовать настоящее постановление в га
зете "Элистинская панорама".
7. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставляю за собой.
В. ДЖАНЖИЕВ,
Первый заместитель Главы Мэрии
города Элисты
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ГЛАВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ D МЭР ГОРОДА ЭЛИСТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 апреля 2010 года
№2
г. Элиста
Об утверждении графика приема граждан
Главой города Элисты D Мэром города Элисты
В целях реализации Федерального закона от
2 мая 2006 года № 59ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации",
статьи 30 Устава города Элисты,
1. Утвердить график приема граждан Главой го
рода Элисты  Мэром города Элисты: каждый втор
ник с 15.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Элис
та, ул. Ленина, д. 249, 5 этаж.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в га
зете "Элистинская панорама".
В. НАМРУЕВ,
Глава города Элисты D Мэр города Элисты

Извещение
о проведении открытого конкурса
для муниципальных нужд:
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование муниципального заказчика:
Мэрия г. Элисты.
3. Место нахождения и почтовый адрес мунициD
пального заказчика: 358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Ленина, 249.
4. Адрес электронной почты: munzakaz
elista@mail.ru.
5. Официальный сайт, на котором размещена
конкурсная документация: www.gorodelista.ru.
6. Контактные телефоны: /84722/34812 Абуше
ева А.Ч., факс 40402.
7. Предмет муниципального контракта: Оказа
ние услуг для осуществления страхования гражданс
кой ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО) для муниципальных нужд г. Элисты.
8. Место оказания услуг: Республика Калмыкия,
г. Элиста.
9. Краткая характеристика оказываемых услуг:
Оказание услуг для осуществления страхования граж
данской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО) для муниципальных нужд г. Элисты в
количестве 3 транспортных средств.
10. Начальная (максимальная) цена контракта:
13 103,94 руб.
11. Срок, место предоставления конкурсной доD
кументации и приема заявок: Конкурсная докумен
тация выдается на основании заявления любого заин
тересованного лица, поданного в письменной форме,
в том числе в форме электронного документа (элект
ронный документ должен соответствовать требовани
ям Федерального закона от 10 января 2002 г. № 1ФЗ
"Об электронной цифровой подписи"), в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего за
явления. При наличии заявления документация выда
ется при предъявлении документа удостоверяющего
личность. Для получения документации в электронной
форме необходимо наличие электронного носителя.
Предоставление документации осуществляется без
взимания платы начиная со дня, следующего за днем
опубликования извещения и до даты окончания срока
подачи заявок  непосредственно до момента вскры
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе по ад
ресу: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ле
нина, 249, 6 этаж, 606 кабинет в рабочие дни с 8 до 17
час., перерыв с 12 до 13 час.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе: 7 июня 2010 года в
15 часов по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста,
ул. Ленина, 249, 4 этаж, 401 кабинет.
13. Место и дата рассмотрения заявок на учасD
тие в конкурсе: 10 июня 2010 года по адресу: Респуб
лика Калмыкия, г. Элиста, ул.Ленина, 249, 4й этаж, 401
кабинет.
14. Место и дата подведения итогов конкурса:
10 июня 2010 года по адресу: Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Ленина, 249, 4 этаж, 401 кабинет.

Мэрия города Элисты извещает население о
предстоящем предоставлении земельных участков
из земель населенных пунктов, расположенных в
административных границах города Элисты по ад
ресным ориентирам:
РК, г. Элиста, 4 микрорайон, торговый центр,
предназначенный под прилегающую территорию к
хозяйственному сараю, ориентировочной пло
щадью 538 кв.м.
РК, г. Элиста, 4 микрорайон, 1, предназначен
ный для благоустройства территории, прилегаю
щей к зданию торгового центра, ориентировочной
площадью 80 кв.м.
РК, г. Элиста, 4 микрорайон, торговый центр,
предназначенный под прилегающую территорию к
хозяйственному сараю, ориентировочной пло
щадью 420 кв.м. в порядке статьи 34 Земельного
кодекса Российской Федерации.
За справками обращаться в Республиканское
Агентство по земельным ресурсам Республики Кал
мыкия по адресу: г. Элиста, ул. Номто Очирова, 21,
тел. 33657.

PanoramaElista@yandex.ru
5 мая 2010 года, среда

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ

КРИМИНЭЛИСТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïëþñ îäèí è ìèíóñ îäèí

ВЕДУЩАЯ
РУБРИКИ

Виктория
УБУШИЕВА

За возрождение детской спортивной
площадки с энтузиазмом взялись жители
североDзападного района Элисты.
Фото Эдуарда Евгенова

Э

тот пустырь на окраине города в свое время пы
тались облагородить не раз и не два. И вот де
ло сдвинулось с мертвой точки.
Силами жителей района, а также членами молодеж
ной спортивной общественной организации "Север"
по инициативе заместителя председателя Элистинс
кого городского Собрания Александра Каманджаева в
минувший понедельник на пустыре был организован
субботник. Как рассказал Александр Васильевич, уже в
скором будущем он преобразится в детскую спортив
ную площадку, где подросткам можно будет не только
погонять мяч, но и позаниматься на различных спор
тивных снарядах. Про малышей здесь тоже не забудут.
Одной детской площадкой в Элисте теперь станет
больше, в то же время  одним пустырем меньше. Вот
такой замечательный выходит плюс и минус.
Люди в этот день с энтузиазмом убирали мусор,

высаживали саженцы акаций, окучивали и поливали.
Помочь в таком нужном деле пришли и земляки депу
тата, и друзья, и даже его отец Василий Нармаевич.
Стоит отметить, что на мероприятие не потрачено ни
копейки из городского бюджета, все средства  спон
сорская помощь людей, неравнодушных к проблемам
своего родного города.
Саглара ИРВИСОВА

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Ëèäåðñòâî - ó Êîñèíöåâîé
В Нальчике продолжается третий этап ГранD
при ФИДЕ по шахматам среди женщин. Отрадно
отметить, что представительницы нашей страны
показывают хорошие результаты.
Россиянки Татьяна Косинцева и Баира Кованова
начали турнир с побед. Косинцева белыми фигурами
переиграла китаянку Хоу Ифань, а Кованова также бе
лыми была сильнее Батуяг Мунгунтуул из Монголии.
В шестом туре российские шахматистки встрети
лись в очном противостоянии. Лидер турнирной таб
лицы Косинцева, демонстрирующая отменную форму,
одержала победу над нашей землячкой. В последнем
седьмом туре Татьяна Косинцева допустила осечку,
сыграв вничью с представительницей Индии Хампи
Конеру. В свою очередь россиянка Баира Кованова
потерпела поражение от опытнейшей шведки Пиа
Крамлинг. Несмотря на это, Косинцева (5,5 оков) про
должает сохранять лидерство над ближайшими прес
ледовательницами по турнирной таблице. На второе
место вышла китаянка Хоу Ифань (4), которая также
черными обыграла Элину Даниэлян из Армении.
Третье место, имея в активе по 3,5 очка, делят грузин
ка Нана Дзагнидзе, шведка Пиа Крамлинг и Чжу Чень,
представляющая Катар. Дзагнидзе и Крамлинг сыгра
ли вничью между собой, а Чжу Чень сыграла вничью с
китаянкой Чжао Сюэ. Хампи Конеру из Индии победи

ла Бетюл Илдныз из Турции, а Батуяг Монгонтуул из
Монголии победила армянку Лилит Мкртчян.Турнир
ное положение после шести туров: Косинцева  5,5 оч
ка; Хоу Ифань  4; Дзагнидзе, Крамлинг, Чжу Чень  по
3,5; Конеру, Монгонтуул, Кованова  по 3; Мкртчян 
2,5; Илдныз  2; Чжао Сюэ  1,5; Даниелян  1.
Напомним, что Гранпри в Нальчике финиширует
7 мая.

Ïåðåâåñ - ó èíäèéöà
В понедельник, в матче на первенство мира по
шахматам между Виши Анандом (Индия) и ВесеD
лином Топаловым (Болгария) состоялась седьD
мая партия.
Напомним, что поединок между действующим чем
пионом  Вишванатаном Анандом и претендентом 
Веселином Топаловым проходит в Софии. Призовой
фонд софийского матча составляет два миллиона ев
ро. Победителю достанется 1,2 миллиона долларов, а
проигравшему  800 тысяч.
В седьмой партии белыми фигурами играл чемпи
он мира. Гроссмейстеры разыграли каталонское на
чало. В результате осложнений возник эндшпиль с
небольшим перевесом белых, в итоге была зафикси
рована ничья. Таким образом, счeт стал 4:3 в пользу
Ананда.
Елена ОЧИРОВА

Òðîôåé - îðàêóëàì!
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Карточка участника футбольной викторины


"Лига Чемпионов в Элисте"
Мой вариант ответа

:



"Бавария" (Мюнхен)

"Интер" (Милан)

Основное время:
Добавочное время:



Пенальти:



Фамилия:
__________________________________
Имя:
__________________________________
Отчество:
__________________________________
Домашний адрес:
__________________________
Контактный телефон __________________________

Если вы считаете, что игра завершится в основное
время, то в графах "Добавочное время" и "Пенальти"
поставьте прочерк.
Началась подписка на газету
"Элистинская панорама"!
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финале Лиги Чемпионов УЕФА, который прой
дет 22 мая 2010 года на стадионе "Сантьяго
Бернабеу" (Мадрид, Испания), встретятся две
сильнейшие футбольные команды Старого света 
мюнхенская "Бавария" и миланский "Интер".
Болельщики нашей республики следили за глав
ным клубным турниром континента еще с прошлой
осени. Сейчас осталось два соискателя, которые оп
ределят судьбу почетнейшего трофея. Мы знаем, что
в Элисте есть немало почитателей как немецкого
клуба, так и "нерадзурри". "ЭП" предлагает поклон
никам футбола принять участие в викторине "Лига
Чемпионов в Элисте". Задание будет одно: указать
счет финального матча.
Это будет нелегко, ведь все зависит от Его Вели
чества Футбола. Вам предстоит пощекотать нервы,
получить порцию адреналина и пережить незабывае
мые минуты у экранов дома и в спортбарах. Но если
футбольные боги проявят благосклонность, то вы
сможете выиграть ценный приз!
Условия участия в викторине очень просты: необ
ходимо заполнить карточку с вашим вариантом счета
и прислать ее к нам редакцию до 20 мая 2010 года.
Итоги "Лиги Чемпионов в Элисте" мы подведем 26
мая 2010 года. Если несколько участников угадают
результат финального матча, то победитель будет
определен жребием. Уважаемые читатели, дерзайте,
болейте за футбол и выигрывайте!
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Минувшие праздничные дни оказались
богатыми на криминальные
происшествия. Нетрудно догадаться о
причине такого "урожая" D большинство
инцидентов произошло на пьяную голову.
Первомайские разборки. Среди пострадавших
в пьяных разборках  девушка, которую избил зна
комый; мужчина, попавший в больницу с сотрясени
ем головного мозга изза того, что не сошелся во
мнениях со своим собутыльником; и парень, изби
тый на конечной остановке 6го микрорайона пья
ными дружками. Вывод: пить надо меньше.
Скрыться не удалось. Первого мая на террито
рии городского автовокзала сотрудники милиции
задержали подозрительного молодого человека.
Им оказался 26летний житель республики Татарс
тан, находящийся в федеральном розыске за со
вершение крупной кражи. Теперь сотрудники МВД
Татарстана доставят преступника на родину.
В мае не шутят. В Городовиковском районе за
держан 22летний местный житель, который, что
называется, неудачно пошутил. Парень пытался
расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой.
Как пояснил задержанный, это была всего лишь
шутка. За свое чувство юмора ему придется отве
тить перед законом по статье "Покушение на мо
шенничество".
И сводит музыка с ума… В милицию обрати
лась 24летняя девушка с заявлением о пропаже су
мочки. Как выяснилось, дело было в одном из пи
тейных заведений города, а девушка оказалась лю
бительницей зажигательных танцев. Увлекшись
танцами, барышня оставила сумочку без присмот
ра, чем и воспользовались воры. А в сумке были
деньги, документы и много другого добра. Поиски
похищенного ни к чему не привели.
Ловили рыбку, да попались сами. В Калмыкии
продолжается профилактическая операция "Пути
на". За прошедшую неделю в ходе операции было
зафиксировано два незаконных случая провоза рыб
осетровых пород. Так, 30 апреля в Черноземельс
ком районе на посту дорожнопатрульной службы
во время планового осмотра автобуса международ
ного рейса Хасавюрт  Москва в багажном отделе
нии транспортного средства было обнаружено 12 кг
рыбы осетровых пород. 31летняя пассажирка, жи
тельница Кизилюрта, призналась, что груз принад
лежит ей, а рыбу она приобрела для личного пот
ребления. Проводится проверка.
В Лаганском районе сотрудники милиции совме
стно с сотрудниками ФСБ задержали браконьерс
кую лодку. В ней находилось трое местных жителей,
а при них 503 кг рыбы осетровых пород.

ВОДА
èç èñòî÷íèêà ïîñ. Ëîëà

Твоя

Вода проходит очистку через
систему фильтров и
обеззараживания через
ультрафиолет

133007

Сан.эпид. закл.
№ 80811013М005980406
от 27.04.06 г.

33535
89276462020
89061760621

Телефон рекламной
службы “ЭП”: 34753

ÐГазета отпечатана в
МУП “Типография “Санан”,
(Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Изотова, 58)

Подписано в печать:
по графику ! 18.00,
фактически ! 14.00

Перепечатка
допускается только по
согласованию с
редакцией, ссылка на
“Элистинскую
панораму” обязательна.
Точка зрения авторов
может не совпадать с
позицией редакции.

За содержание и
достоверность
рекламных
материалов редакция
ответственности не
несет.
Цена свободная.

На правах рекламы

8

