
РОВНО во-
с ем ьдесят

лет назад ожесто-
ченные бои прохо-
дили на легендар-
ной высоте "910".
Здесь гвардейцы
2-й стрелковой ди-
визии 37-ой армии
под командовани-
ем генерал-майо-
ра Захарова Федо-
ра Васильевича
стояли насмерть,
чтобы не позво-
лить немецко-фа-
шистским войскам
выйти на подступы
к Нальчику, чтобы
основные соеди-
нения советских
войск смогли пере-
группироваться
для контрнаступ-
ления и уничтоже-
ния врага. Много
советских воинов
полегло на кызбурунской зем-
ле. К 40-летию Победы здесь
установили памятник погиб-
шим в тех сражениях. Благо-
дарные жители Кабардино-
Балкарии в год столетия рес-
публики собрали средства для
реконструкции установленно-
го несколько десятилетий на-
зад скромного памятника гене-
рал-майору Захарову Федору
Васильевичу и воздвигнут
здесь величественный обе-
лиск, который был полностью
отреставрирован специалис-
тами, построена лестница,
ведущая к памятнику, террито-
рия выложена тротуарной
плиткой, установлена мра-
морная плита.

2 сентября на высоте "910"
состоялся торжественный ми-
тинг по случаю открытия об-
новленного памятника. В нем
участвовали сотрудники мес-
тной администрации Баксанс-
кого района, представители
общественных и ветеранских
организаций, правоохрани-
тельных органов и военного
комиссариата района, юнар-
мейцы образовательных уч-
реждений близлежащих сель-

ских поселений района, почет-
ные гости.

Митинг начался с исполнения
государственного гимна Россий-
ской Федерации. Затем слово
взял Глава Баксанской районной
администрации Артур Балкизов.

– Генерал-майор Федор Васи-
льевич Захаров золотыми буква-
ми вписал свое имя в историю
нашего края. Под его командо-
ванием бойцы дивизии два ме-
сяца удерживали значительные
силы врага. Если бы не их геро-
изм и стойкость, не было бы и
сегодняшнего светлого дня. Сво-
ей кровью, ценой собственной
жизни его воины обеспечили Ве-
ликую Победу и заслуживают
вечной памяти. Подрастающее
поколение должно знать исто-
рию этой битвы и чтить память
героев. Реставрация памятника
– еще одно свидетельство на-
шей безграничной благодарнос-
ти воинам, сражавшимся и по-
гибшим на высоте "910", – ска-
зал Артур Хачимович.

Проникновенные слова в
честь воинов, принявших бой на
легендарной высоте в августе-
сентябре 1942 года и их коман-
дующего, высказали на митинге

Глава г.о. Баксан Хачим Мам-
хегов, председатель респуб-
ликанского Совета ветеранов
войны и труда Мухамед Шихо-
бахов, краевед-исследова-
тель, издатель Виктор Котля-
ров.

Затем состоялось открытие
памятника генерал-майору
Захарову Федору Васильеви-
чу и возложение цветов к его
подножию.

На протяжении всего митин-
га в почетном карауле, сменяя
друг друга, стояли юнармей-
цы.

Символично, что потомки
тех, кого в жестоких боях с вра-
гом на легендарной высоте
"910" защищал генерал-майор
Захаров, навсегда сохранили
память о своем защитнике и
свою безграничную благодар-
ность воплотили в гранит. Это
яркое свидетельство священ-
ной преемственности поколе-
ний российского многонацио-
нального народа. Свидетель-
ство того, что такой народ не-
победим и высоко несет зна-
ние своего величия, стойкос-
ти и нерушимости державы.

С. РУСЛАНОВ.

МАССОВЫЙ конный по-
ход в черкесках с учас-

тием всадников из регионов
Северного Кавказа, посвя-
щенный 100-летию создания
Кабардино-Балкарской Рес-
публики, состоялся в воскре-
сенье.

В конном походе приняли
участие всадники из Адыгеи,
Карачаево-Черкесии, Дагеста-
на, Северной Осетии, Ставро-
польского края, Кабардино-
Балкарии. Всего участвовали

525 всадников. Не только с со-
седних территорий – из даль-
них городов прибыли россия-
не, чтобы участвовать в кон-
ном переходе. Единственная
девушка среди участников –
Мария Печенкина – из Санкт-
Петербурга.

А еще установлен рекорд –
"Самая массовая конница в
черкесках". В итоге достиже-
ние было зафиксировано.
Вердикт вынес эксперт Книги
рекордов России Станислав
Коненко.

Участников приветствовал
Глава Кабардино-Балкарии
Казбек Коков. "Это мероприя-
тие свидетельствует о том, что
мы сохраняем свои традиции,

свою культуру, любовь к коне-
водству, свой язык", – отметил
он.

Поход проводился в рамках
празднования 100-летия обра-
зования КБР, установлен ре-
корд мира – "Самая массовая
конница в черкеске", что и под-
твердилось после акции.
Организатором и инициато-
ром выступила местная адми-
нистрация городского округа
Баксан по согласованию с ад-
министрацией Главы респуб-

лики и Министерством сельс-
кого хозяйства.

Конница стартовала в окре-
стностях селения Дыгулыбгей,
доехала до мемориала "910
высота" и далее до плато Ма-
хогапс, протяженность марш-
рута составила 25 км. В похо-
де смогли принять участие все
желающие, которые исполни-
ли требования – всадники
должны были надеть черкес-
ки с соответствующей кавказ-
скому костюму амуницией и
папахой.

В завершение в память о
тех, кто отдал жизни за мир-
ное небо над головой, к под-
ножью стелы легли цветы.

Наш корр.

 
Давно отгремели

сражения Великой
Отечественной вой-

ны, но нынешнее
поколение народа-
победителя свято

хранит память о пав-
ших воинах, бережно
сохраняет памятники

и обелиски героям.

В КБР состоялся конный поход
в черкесках в честь 100-летия

образования республики. На акции
установили мировой рекорд





День солидарности в
борьбе с терроризмом –
одна из памятных дат в Рос-
сии, которая отмечается
ежегодно 3 сентября и при-
урочена к трагическим со-
бытиям, произошедшим
1–3 сентября в городе Бес-
лане, когда в результате
беспрецедентного по своей
жестокости террористичес-
кого акта погибли более 300
человек, в основном жен-
щины и дети.

ИМЕННО поэтому уютный
районный стадион с ис-

кусственным газоном в минув-
шую субботу, несмотря на 35-
градусную жару, стал местом
проведения очередного шес-
того республиканского турни-
ра по мини-футболу среди
юношей. Он был посвящен па-
мяти уроженца сельского по-
селения Баксаненок, а с 1979
года – жителя города Баксан,
командира боевого отделения
СОБР, подполковника полиции
Мурата Гумаровича Шхагумо-
ва, который погиб в результа-
те обстрела его автомобиля
"Лада-Приора" 31 декабря
2012 года в Баксане, а двое
его детей 7 и 11 лет получили
огнестрельные ранения.

В этом году на турнир собра-
лись 7 команд, представляю-
щих Баксан, Чегем, сельские
поселения Псыхурей, Кишпек,
Атажукино, Куба-Таба и Бакса-
ненок. Они были разделены
на 2 подгруппы и выбрана кру-
говая система: участники под-
групп играли, выявляя внут-
ренних лидеров, между кото-
рыми были разыграны призо-
вые места.

В мероприятии традицион-
но приняли участие родители
Мурата Гумар Хазраилович и
Марят Султановна, супруга
Оксана, старший сын, студент
6 курса Саратовской государ-
ственной юридической акаде-
мии Амир-Хан, другие родные
и близкие, а также группа со-
трудников СОБРа.

– Нас очень радует, что год
от года повышается статус
турнира, что в районе изыс-
киваются финансовые сред-
ства на его проведение. Это
приятно и ценно для нашей
семьи, – сказал в короткой
беседе с нами Гумар Хазраи-
лович.

– Лично для меня это мероп-
риятие имеет особый смысл,
это память о моем отце, род-
ном человеке, потому не при-
ехать я не мог, – отметил не-
многословный и очень скром-
ный сын Мурата Амир-Хан.

На видном месте размести-
ли огромный портрет Мурата.
Рядом на столе были забот-
ливо и аккуратно оформлен-
ные Марят Султановной
объемные информативные
папки-досье о Мурате, в кото-
рых подшиты многочислен-

ные газетные
м а т е р и а л ы ,
фотографии,
и н т е р е с н ы е
сведения об
учебе, военной
службе, рабо-
те в правоох-
ранительных
органах, кото-
рые помогали
даже не знав-
шим героя чет-
ко представ-
лять себе все
нюансы био-
графии и даже
психологию М.
Ш х а г у м о в а .
Здесь же были
и многочислен-
ные медали,
з а с л у ж е н н о
врученные Му-
рату, а также
Орден Муже-
ства, которым
был награжден
посмертно.

– О Мурате могу сказать толь-
ко хорошее: умный, старатель-
ный, честный, искренний, – от-
метил сотрудник СОБРа Азамат
Суншев. – Никогда от него не
слышал грубого слова, с ним ин-
тересно было поговорить, пошу-
тить, очень разносторонний и
общительный был человек. Хо-
чется пожелать сегодняшним
офицерам служить так, как слу-
жил Мурат Шхагумов.

Другой сотрудник спецотряда
быстрого реагирования Алим
Дыгов подчеркнул, что Мурат
был на редкость спортивным че-
ловеком, полным оптимизма и
задора. По словам А. Дыгова, на
соревнованиях любого уровня по
гиревому спорту Мурат не знал
себе равных. Он часто побеждал
и на беговых дорожках, особен-
но любил кросс, да и стрелял
очень метко…

ОДНАКО вернемся к турни-
ру. Как всегда, команды бо-

ролись до последнего, все игры
были зрелищными: азарт и эмо-
ции царили на игровой площад-
ке на протяжении всего турнира.
Спортивная удача на этот раз со-
путствовала юным футболистам
из Баксана и Атажукино, которые
стали победителями в своих под-
группах. Согласно регламенту,
они и сошлись в борьбе за глав-
ный трофей. Горожане разгроми-
ли селян со счетом 5:0. Третьи-
ми стали юноши из Баксаненка,
одолевшие псыхурейцев с мини-
мальным счетом 1:0.

С яркой победой на турнире
баксанцев тепло поздравили
главный специалист районного
комитета по физической культу-
ре, спорту и работе с молодежью
Мухамед Каскулов и отец Мура-
та Гумар Шхагумов, из рук кото-

многие другие, которые оста-
лись лежать вместе со своим
командиром на этой святой
земле.

Противник опять перешел в
наступление, обрушив огром-
ное количество техники. 12 са-
молетов начали бомбежку на-
ших батарей. Полк отошел по
приказу на окраину Батлаевс-
кой и занял оборону. Бои раз-
вязались за ст. Батлаевскую и
х. Московский. Один из артил-
лерийских расчетов находил-
ся во дворе Елены Ионовны
Атроховой (Топчий). Меткий
удар немецкого орудия унич-
тожил расчёт.

Когда стих бой, хозяйка уви-
дела страшную картину у себя
во дворе… Женщина вместе
с сыном и племянником похо-
ронила в своем саду двоих
воинов из 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской
дивизии. Остались навечно в
сальской земле два горца: Го-
нов Хацу Дзирович и Чемазо-
ков Жамальдин Якубович.
Елена Ионовна всегда ухажи-
вала за могилой, а когда за-
немогла, передала её своей
невестке Ульяне Афанасьев-
не, которая также считала мо-
гилу своей и всегда говорила:
"…когда на душе радостно,
иду к ним поделиться своей
радостью, когда на душе боль-
но, тоже иду к ним, поплачу…
полегчает…они мне как род-
ные. Во дворе Атроховых (х.
Московский) установлен па-
мятник воинам, погибшим при
обороне хутора 28 июля 1942
г., на котором две таблички:
"Гонов Хацу Дзирович" и "Че-
мазоков Жамульдин Якубо-
вич".

В этих боях героически по-
гибли лейтенант Мухаммед
Карданов, сержант Мукожев,
рядовые Мухамед Чеченов,
Султан Мукожев. Герои по-
смертно были представлены к
наградам. Они не дожили до
Победы, но подвиг их не забыт.

В 1992 г. от детей Терского
района, семей Гуановых и Ко-
шоковых был привезен на Мар-
тыновскую землю памятник,
который был установлен на
Лысом Кургане, высоте "50".

В 2007 администрацией Но-
воселовского сельского посе-
ления в память о сражениях
на Кургане установлен ка-
мень-исполин весом более 3
тонн. Его форма напоминает
щит, а рядом осколок снаряда.

В 2019 г. сын заместителя
командира эскадрона млад-
шего лейтенанта Хацукова
Хусейна Борис Хацуков уста-
новил памятник своему отцу.

Т. ФЕДЮШИНА,
руководитель

объединения "Патриот"
школы имени 115-й

Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии

хутора Московский
Мартыновского района

Ростовской области.

Когда мы вспоминаем о событиях Великой Оте-
чественной войны, то каждый раз испытываем гор-
дость за подвиг наших дедов и прадедов, героев,
которые проявили мужество и стойкость в борьбе
с врагом. Это было истинное единство, когда на-
роды разных национальностей плечом к плечу
встали на защиту нашей многонациональной Ро-
дины. Есть в нашем народе могучая сила, которая
пробуждается каждый раз, когда опасность угро-
жает его существованию. Эту силу можно назвать
героизм, но можно назвать и любовью к родной
земле. Отношения между Кабардино-Балкарией и
Мартыновским районом имеют трагическое нача-
ло и скреплены кровью воинов 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии.

В июле 1942 года 115-я ка-
валерийская дивизия вместе
с другими воинскими частями
135-й, 155-й танковыми брига-
дами, 302-й стрелковой диви-
зией вступили на мартыновс-
кой земле в неравный оборо-
нительный бой, защищая под-
ступы к Сталинграду.

Военные действия на терри-
тории станицы Батлаевской
(ныне хутор Степной, хутор
Московский) начались в 4 часа
утра 27 июля 1942 года.

Так уж распорядилась судь-
ба, что именно за наши хуто-
ра, станицы Батлаевскую и
Лысый Курган, 27-28 июля во-
ины 115-й Кабардино-Балкар-
ской дивизии, а именно бой-
цы 297 Баксанского и 278 Нар-
танского полков, дали первый
бой.

Уже в 7 часов утра против-
ник ввел в бой 20 танков и до
двух рот мотопехоты, вел ми-
нометный огонь и перешёл в
контрнаступление. При этом
противник потерял 8 танков и
был отброшен на Лысый Кур-
ган, перешёл к обороне. Ко-
мандир четвертого эскадрона
капитан Тихомиров вместе со
своим заместителем, млад-
шим лейтенантом Хусейном
Хацуковым вели своих людей
в атаку.

До половины восьмого вече-
ра фашисты вели сильный
артиллерийский огонь по Бат-
лаевке. В это время в ст. Бат-
лаевскую прибыл командир
дивизии, полковник Антон Фи-
липпович Скороход. И в 22
часа прозвучал приказ коман-
дира дивизии: "Перейти в на-
ступление и выбить противни-
ка с Лысого Кургана, уничто-
жив его на хуторе Крепянка".

К этому времени фашисты
подтянули два батальона мо-
топехоты и 24 танка, примени-
ли авиацию и перешли в кон-
трнаступление. Бойцы 297 и
278 кавалерийских полков
115-й кавалерийской дивизии
отбивали танковые атаки про-
тивника. На помощь прибыла
135 танковая бригада. Бой
продолжался всю ночь. К рас-
свету 28 июля кавалерийские
полки овладели высотой "50".

Лысый Курган в течение дня
несколько раз переходил из
рук в руки.

Около 30 танков начали об-
ход Кургана с запада, а 8 тан-
ков по балке Сухая Ряска
стремились выйти на восточ-
ную окраину станицы Батлаев-
ской и окружить наши части.
Авиация немцев начала бом-
бежку. Командир огневого
взвода младший лейтенант
Швед умело руководил боевы-
ми расчетами своего взвода.
В этом бою отличились артил-
леристы Каншумас Кошоков,
братья Мурадин и Мухамед Гу-
ановы. Смертельно был ранен
майор Севастьянов, убиты ка-
питан Тихомиров, лейтенант
Хацуков, политрук Хагажеев и

рого капитан команды из Бак-
саненка получил роскошный
кубок и соответствующий дип-
лом, а игроки – памятные ме-
дали и грамоты. Команды-при-
зеры тоже награждены грамо-
тами и медалями. Псыхурей-
цам вручен приз "За волю к по-
беде". Памятные медали от
спорткомитета получили Гу-
мар, Марят, Залимхан и Арсен
Шхагумовы. А сотрудники СО-
БРа вручили всем командам,
принявшим участие в турнире,
памятные подарки.

– Главный смысл сегодняш-
него мемориала – напомнить
молодежи о важности сплочен-
ности, солидарности и един-
ства в борьбе с угрозой, фор-
мирование у молодежи высо-
кого патриотического созна-
ния, чувства верности своему
родному Отечеству, увековече-
ние памяти Мурата Шхагумова,

а также пропаганда физкульту-
ры, спорта и здорового образа
жизни, – отметил Мухамед Кас-
кулов, закрывая большой праз-
дник мини-футбола, который
еще раз подтвердил верность
крылатого выражения "Пока
мы помним – мы живем…"

Мать Мурата, Марят Султа-
новна, с гордостью смотрела
на портрет сына, который
словно взглядом провожал
расходившихся гостей, и не
сдерживала слез.

– Горька утрата, и сколько
бы ни прошло лет, боль ее не
стихнет, – сказал представи-
тель СОБРа Алим Дыгов, об-
ращаясь к Марят. – Вы воспи-
тали настоящего мужчину,
низкий вам за это поклон. Му-
рат будет примером еще для
многих поколений.

Ауес НЫРОВ.



– Хэт сымэ, къыщIыффIэнари
сыт? – къыдоупщI мылъхуадэр.

Псори зэрыщытыр щыжесIэ-
жым, мылъхуадэр къэгубжьауэ
щIэкIащ. АпхуэдизкIэ ар губжьы-
щати, къыхуищIыжын щыгъуп-
щэри бжэр Iухауэ къигъэнащ.

– ...Сытхъэжу зэсшэлIа ахэр,
мо тIур адэншэщ, сысейр анэн-
шэщ! Сыт апхуэдэ псалъэхэр
ныщIыжраIэн хуейр? Ин жыIэ
цIыкIу Iуатэу, фэращ ахэр зи
псалъэр, армыхъумэ, сабийхэм
ящIэркъым абыхэм къикIыр!
Алыхьым и цIэкIэ тхьэ пхузоIуэ,
Тыкъ-цIыкIу. Лъабжьи уи гъусэу
(зэрыхэмыхъуэм щхьэкIэ фIаща-
гъэнт, Тыкъ-цIыкIу и къуэм псо-
ри ЛъабжьэкIэ еджэрт) ущалъхуа
къуажэм ущIэбэгыу укъэзмыгъа-
нэмэ, къозгъэбгынэнщи, минрэ
узигъунэгъуми! Уэ уи адэ-анэр
къыздикIар дэнэ, дэнэ къиIэ-
пхъукIыу къыдэтIысхьа ахэр мы-
бы?! ИгъащIэм дэсакъым Ар-
мухэ мы къуажэм!  Уэ щхьэ
умыкIуэжрэ уи къуэшхэр зыдэс
къуажэм?! Зэщыхьамэ, зэрыре-
фыщI, зрезауэ, апхуэдэ псалъэ
щIыжаIэн щыIэкъым! – бжэ Iуха-
мкIэ хуиту зэхызох мылъхуадэм
и хъущIэ макъыр.

– Уэлэхьи, Токъуэ, щIыфи лъа-
фи къыхуэзмыгъэнэн! Сыт хьэ-
дыгъуэдахэ мы къызжепIэхэр?
Уэлэхьи, ныжраIауи сымыщIэ,
ныжраIэуи сымыдэн, игъащIэм
апхуэдэ псалъэ къыджьэдэкIауи
ди бын зэхимыха, – къыжреIэ
зыхуэкIуами

ЕтIуанэ махуэм ди анэр нэ-
щхъыджэу нэху къекIащ. Ар куэ-
дрэ еплъырт Мудин, фIэгуэныхь
зэрыхъур нэрылъагъут. Ди
мылъхуадэри а дакъикъэм щIэкI-
ри Налшык кIуащ.

Пщыхьэщхьэм мылъхуадэр
къыщысыжам хьэкъырш гъэгъар
гум къигъэкIыу, псыуэ зэхэщIауэ
къихьащ зы хущхъуэ гуэр. За-
лихъэ Мудин и щхьэр ихущIмэ, а
псы гъуэжьыр щихуэурэ фIепхы-
кIыж. Апхуэдэхэм деж щихуэр
зэрыбжьэ щхьэфэ цIынэм щIалэ
цIыкIур зэригъэгуIэр хуэфащэу
собж, сыщаубэрэжьам къызэ-
рысщхьэщымыжам щхьэкIэ.
"Хьэдэр бгъеинумэ, уи къуажэ
кIуэжи дэсыж". "Фи адэр лIэри
фыкъашауэ фагъашхэ фэ!" пса-
лъэхэр сигу къокIыжри, мо гуIэм
зыкIи сигу щIэгъуркъым.

"Ин сыхъумэ, сэ Щыхьыкъуэ
сыкIуэжынщ дапщэщми. Ауэ,
Лъабжьэ, сэ ахэр пхуэзгъэгъуауэ
сыкIуэжынкъым", – жызоIэ.

Мудин и щхьэр хъужащ. Ауэ
теплъэ Iей зиIэ хъуа щхьэфэм
иджыри ироукIытэри, пыIэр зэ-
рыщхьэрих щыIэкъым. Щызы-
щхьэрих зэзэмызэми жьы мащIэ
дыдэм игъэсысын цы закъуэ
теплъагъуэркъым щхьэфэм.
Апхуэдэхэм деж си нэгу къыщIо-
хьэж ди гуэщыр щакъута ма-
хуэм слъэгъуауэ щыта мылъхуа-
дэм и щхьэфэ къуэлэн IэпапIэ-
хэр.

– Абы фIэкIа укъыдэзнэну-
къым пщIантIэм. Уэ угъурсызым
уедзэкъэжын нэхъ мыхъуми, лей
бгъэгъунукъым, аргуэру хьэлэбэ-
лыкъ дыхэбдзэнущ,– къызжеIэ
Залихъэ.

Губгъуэм нэхърэ куэдкIэ нэхъ
къасщтэрт щIэныгъэншэ фызхэр
щрагъаджэм си анэм сыщызди-
шэхэр. Фызхэр езыгъаджэ Къан-
жокъуэ Мулид сызэрыIуплъэну-
рат гурыфIыгъуэу сиIэр. Ар Му-
рат и къуэ ТIэхьир зэремыщхь
щыIэтэкъым, Мулид и дзэпэфIа-
нэр зэрызэгуэмытыпэмрэ ТIэ-
хьир и нэкIум кIэпIейкIэ хуэдизу

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
(КIэлъыкIуэр)

"Зыми и хадэ жыг иткъым, ар
дауэ? Мурат-щэ? И хадэ псор
зэрыщыту жыг защIэщ. Бжьэ
ашык дапщэ абы иIэр? Адрей ди
гъунэгъу ГъутIэхи Гужьхи жыг я
куэдщ. Мыхэр дауэ псэурэ?" –
согъэщIагъуэ.

КъэкIуа гъунэгъухэр зырыз-
тIурытIурэ зэбгрыкIыжащ.

– Иджы фи унэцIэнур Быдэ-
хукъым, Долэкъуейщ, фи адэри
Мудин и адэращ. Фызэдэджэгу,
фIыуэ фызэрылъагъу, – къыз-
жеIэ Залихъэ.

Сыт ди унэцIэр щIызэпхъуэ-
кIар? Ди адэцIэ Намыш нэхъ Iей
мы лIым нэхърэ? Сытуи псын-
щIэу зэпхъуэкIа псори? Мудин.
Ар ди къуэшынущ. Дыгъуэпшыхь
дыщыгъуэлъыжам зи лъакъуэ
къыслъэIэсар Мудиныращ, дауи.

Махуэ дапщэ дэкIами дызэсэр-
къым, Мудин щхьэхуэу гъунэгъу
цIыкIухэм ядоджэгу, Болэтрэ
сэрэ дызэгъусэщ. Ди адэ къуэш
ХьэтIунэ и мэлхэм зэгуэрым
къыздаша бжэн закъуэр щхьэ-
хуэу нэху къызэрекIыгъар сигу
къызогъэкIыж Мудин щхьэхуэ
зыщищIхэм деж.

Ди ищхъэрабгъу цIыкIухэри
къакIуэри пыIэкъуэдзэ дыджэгу-
ну щIэддзащ нобэ. ДыщтэIэщ-
таблэу, зэжетIи щымыIэу дыздэ-
джэгум, пыIэ къуэдзэныр сэ къы-
слъысащ. Я гупэ зэхуэгъэзауэ
хъурейуэ щысхэм къуэздзэну Му-
дин и пыIэр къыщхьэрысчри сы-
щIэпхъуащ. АрщхьэкIэ гум ешы-
къылIэ удын зылъысам хуэдэу
пыIэр зейр къэгъри IитIымкIи и
щхьэр фIиубыдыкIыжащ. Къэ-
хъуар къысхуэмыщIэу мобы сы-
щеплъым, и щхьэ псор къуий
цIынэ хьэлэчт. Си жагъуэ хъу-
жауэ: "Араи жэщми махуэми уи
пыIэр щIызыщхьэрумыхыр!
CщIакъым сэ!" – жызоIэ. ПыIэкум
сиплъэмэ, гущыкIыгъуэщ. ПыIэр
хуэздзыжащ. Щысу хъуар а да-
къикъэм къыщылъэтри зыкъы-
задзащи, хэт къызодыркъ, хэт си
щIыбым IэштIымкIэ къотIыхь,
лъакъуэкIэ къызэуи яхэтщ, со-
джалэ, сыкъотэджыж, согъ. Ха-
мэхьэ гъуэгурыкIуэ хьэ гупым
яхэхуам хуэдэу сыкъаувыхьауэ
саудын. Мудин унэ лъабжьэм
кIэщIэтIысхьэжауэ магъри
щысщ, къысщхьащыжыну си
гугъар. И пыIэр зыщхьэрикъуэ-
жами, и щхьэр иутIыпщыркъым.
Си къуэш закъуэр мо зыхы-
блым япэлъэщынукъыми, гъына-
нэу къокIуэт, дэIэпыкъуэгъу хъун
гуэри къыкъуэкIыркъым, сы-
гужьеяуэ зызоплъыхь.

– Укъэмыс щIыкIэ щIэбдзаи!
– Хьэдэр бгъеинумэ, уи къуа-

жэ кIуэжи дэсыж! Фи адэр лIэри
фыкъашауэ фагъашхэ фэ!

– Сэ... сымыщIэу... апхуэдэу
щыту сщIакъым... – согъ, мо
псалъэ жагъуэ къызжаIахэр си
щхьэм еуауэ зыри схужыIэжыр-
къым.

– Дауэ зэрумыщIар, махуэ дап-
щэ хъуа фыкъызэрашэрэ?!
Ауану къыщхьэрыпчауэ аращ и
пыIэр!

Зэщыджэныр сымыухауэ, Бо-
лэти къепэзэзэхыу ди адэ-анэр
пщыхьэщхьэм губгъуэм къикIы-
жащ.

– Щхьэ фызэIууа, сыт къэ-
хъуар, фызэзэуа? Къыфхуэзгъэ-
нари фшхакъыми? – тебэм, хьэ-
къущыкъухэм йоплъэ ди анэр.

– СыкIуэжынущ, сыщыIэну-
къым мыбы. ЩIалэжь цIыкIухэр
къызозауэ! – жызоIэ си гъыныр
къеблыжауэ.

Ди район газет цIыкIур фIыуэ зымылъагъу, абы пэмыплъэ ди
куейм ису къыщIэкIынкъым. Газетым хузэфIокI районыр зи
инагъым щекIуэкI дэтхэнэ зы Iуэху цIыкIуми инми щыгъуазэ
дищIын, гъащIэм дыкъыкIэримыгъэхуу ди зэхэщIыкIым зригъэ-
ужьын, гукъэкIыж IэфIхэм дыхишэн. АбыкIэ щытхъу яхуэфа-
щэщ а газетыр къыдэзыгъэкI гупым, фIыщIэ яхудощI псоми.

Тхьэмахуэм зэ адыгэбзэкIэ къыдэкI "Махуэгъэпс" напэкIуэцIым
газетеджэхэр дыпоплъэ, дыщогуфIыкI. Мыбы елэжьым хузэ-
фIокI напэкIуэцIыр дэтхэнэ щIэджыкIакIуэми дежкIэ гъэщIэгъуэн
ищI къудей мыхъуу, абы хуэтхэхэми пыщIэныгъэ яхуиIэну, хэт
и зэфIэкIри нэхъ дахэ, гурыIуэгъуэ зэрыхъуным елэжьыну, игъэ-
гушхуэну. "Махуэгъэпсым" иIэщ рубрикэ, "Апхуэдэхэр ящыгъу-
пщэркъым" зыфIищар. Сыту гуапэ абы къытрадзэ тхыгъэхэр,
ущеджэкIэ гукъэкIыж дахэхэр къигъэушу!

Августым и 24-м къыдэкIам сыщрихьэлIащ гуапэ лей
сщыхъуа (си закъуэуи къыщIэкIынукъым абы щыгуфIыкIар)
"Уахътыншэщ и уэрэдхэр" зыфIища тхыгъэм. Мыр теухуащ
Бахъсэн районым и мызакъуэу, республикэ псом зи цIэр
щыцIэрыIуэу, культурэм и лэжьакIуэ пашэу щыта Бахъуэ
БетIал. ИлъэситI къудейщ сэ а цIыху щэджащэм сызэрыдэлэ-
жьар, ауэ БетIал псэухукIэ сыт хуэдэ щхьэусыгъуэкIэ зыхуэз-
мыгъэзами, дэIэпыкъуэгъуфIу диIащ. ФIыуэ тщIэрт БетIал
зыхуэмыIэзэрэ зыщымыгъуазэ Iуэхурэ зэрыщымыIэр. Чэнджэщ
къудейкIэ узыщхьэщимыгъэкIыу, хуеин ущIэхъуа Iуэхум и
зэфIэкIи хилъхьэрт. "Си зэманыр токIуадэ" жимыIэу, ар сцена-
рие зэхэгъэувэну щытми, цIыху пашэ къедгъэблэгъэнуми, уэрэд
дыхуеин хъуами- сыт щыгъуи БетIал дежалIэрт. Щыжейр
къыпхуэмыщIэу дапщэщи цIыхум яхэтт, сыт хуэдэ Iуэху къет-
хьэжьами, абы псори "къыдекIэрэхъуэкIт". ГушыIэ дахэ зыхэлъ
цIыху мыщхьэхыр, гуапэр уи утыку итыну екIут, напэт. Уэрэд
итххэр занщIэу цIыхум ирахьэжьэрт, и дэтхэнэ рассказ
цIыкIуми кино тепх хъуну гъэщIэгъуэнт, пародие итхамэ, зы-
теухуа цIыхум и цIэр хэмытми, занщIэу къэпцIыхурт. БетIал
афишэ пхуитхамэ, ар уи ехъулIэныгъэ хъурт. Бахъсэн удыхьа-
мэ, япэу зэхэпхыр БетIал и гушыIэт.

Бахъсэн культурэмкIэ и унэм къыщызэрагъэпэщауэ илъэс
куэдкIэ лэжьа театрым пкъоууэ щIэтауэ плъытэ хъунущ Ер-
чэн Сэфарбийрэ Бахъуэ БетIалрэ. Абы щыджэгуахэм щыщ
Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкум щыджэгуу
срихьэлIэжауи щытащ. Еш зымыщIэ БетIал артист IэщIагъэ
зимыIэ щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ утыку къришэрти, гукъи-
нэжу игъэджэгурт. Сыт и уасэт КIуэкIуэ Лизэ, Къэбардэ Муса,
нэгъуэщI куэдхэри! БетIал улахуэ нэхъыби къихьыртэкъым, и
цIэр нэхъыбэрэ къраIуэртэкъым, ауэ культурэм ирилэжьа дэт-
хэнэми къыбжаIэфынущ абы хузэфIэкIыу щытам и инагъыр.

"Махуэгъэпсым" къытехуа БетIал теухуа тхыгъэм и авто-
рым хузэфIэкIащ цIыху псэемыблэжу культурэм хуэлэжьам и
цIэр иджыри зэ дигу къигъэкIыжын, БетIал тцIыхуу, дыдэла-
жьэу зэрыщытам дыщигъэгуфIыкIыжын, дригъэгушхуэн.

Нобэ ар мыпсэужми, зыцIыхуу щытахэм дигу ихужынкъым.
ШЭШЭН Риммэ,

Ислъэмей къуажэ.



Илъэс зыбжанэ хъуауэ къы-
дэгъэбыдылIа КЦСОН-ым и
лэжьакIуэ Науржан ФатIимэ
Сэлам и пхъум хуабжьу арэзы
дыкъещI, къытхуэгуапэщ.

"Псэм щыщщ" зыхужаIэм
хуэдэщ ФатIимэ, дагъуэншэу
егъэзащIэ и къалэнхэр, ар сэ-
бэп къызэрытхуэхъур къып-
хуэмыIуэтэн хуэдизщ. Сыт
хуэдэ зэманми догъуэт, лъэ-
кIымкIэ къыддоIэпыкъу, ди Iуэху
тхузэфIегъэкI дэ унэм ды-
щIэсу. Ар илъэс 29-рэ хъуауэ
щолажьэ а зы IуэхущIапIэми,
дапщэщи и цIэр фIыкIэ къраIуэ,
Щытхъу тхылъ, саугъэт хуэ-
дэхэр куэдрэ хуагъэфащэ.

ДызэрыщыгъуазэмкIэ, мы
мазэ дызэрыхьам и япэ махуэ-
хэм щыщ зым а цIыху хьэлэ-
лыр, жьым пщIэ-нэмыс кIэлъызезыхьэр къыщалъхуа махуэщ –
и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.

Ди гуапэщ сыткIи къытхуэжыIэщIэ ди ФатIимэ узыншэу,
гукъеуэншэу, и щIэблэм я гуфIэгъуэ куэд илъагъуу, и гур ма-
мыру, и лъэр жану гъащIэ тынш адэкIи къыхупищэну!

ПЕКЪУ Ксение, КЪЭШЭЖ ХьэIишэт,
АЗЫЧЭ Тонэ, КЪАНЫКЪУЭ Людэ сымэ,

Къубэ-Тэбэ къуажэ.

ДИ ГАЗЕТЫМ И №90-м КЪЫТЕХУА
ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗЫМ И ЖЭУАПХЭР

ЕКIУЭКIЫУ: 1. Думэн. 4. Насып. 6. Шэд. 7. КIуащ. 8. Дыд.
10. Ибэ. 11. ХъупIэ. 12. Акъ. 14. Гуп. 15. Макъ. 17. Асу. 18. Лэч.
19. Гъыбзэ. 20. Уанэгу.

КЪЕХЫУ: 2. Мадинэ. 3. НокIуэж. 4. Нащхъуэ. 5. Сэдэкъэ. 6. Шур-
дым. 9. Дэнлъэч. 13. Къамэ. 14. Гуузу. 16. Къэб. 18. Лын.

хэт анэлыр мыбы и нэкIум зэры-
хэмытымрэ фIэкIа. Сызэрынэсу
Мулид IэплIэкIэ сыкъещтэри
фызхэм я щIыбагъым сыдегъэ-
тIысхьэ, тхылъымпIэрэ къэрэн-
дащрэ къызетри.

Мулид и нэкIу къамылыфэм, и
набдзэ фIыцIэ Iувым, и макъым
ТIэхьир сагъэлъагъу, Щыхьыкъуэ
псори си пащхьэ кърагъэхутэ.

Фызхэм яжриIэм седаIуэмэ,
блыным кIэрыIулIа пхъэбгъу
фIыцIэм Мулид къритхэхэм се-
плъурэ тхылъхэм сыкъеджэф
сыхъуащ. Хьэрфхэр зэпызгъэу-
вэурэ Сталин, Ленин, Буденный,
Ворошилов жиIэу сурэт фIэлъ-
хэм кIэщIэтхахэм сыкъоджэ.

– Гъатхэ къакIуэ къуажэ щIы-
бым дыIэпхъуэнущ, – жеIэ зы
пщыхьэщхьэ гуэрым ди мылъху-
адэм.

"Ар жыжьэу пIэрэ? Ди гъунэ-
гъухэр сымылъагъужыну сщIэ-
мэ, дэнэ дыIэпхъуэми здэнт. Ауэ
сэ нэхъыбэрэ къызэуар Лъаб-
жьэщи, абы удын тезмыдзэжауэ
дыIэпхъуэмэ, дауэ хъуну? Пса-
лъэ Iейхэр нэхъыбэрэ къызже-
зыIари Лъабжьэщ. Ахэр сэ абы
хуэзгъэгъумэ!.." – жызоIэ.

Ауэ ди закъуэкъым Iэпхъуар,
щIапIэщIэхэм хьэблэ псор
Iэпхъуащ. Иджы дапщэщми лейр
зэрызмыгъэгъунум срогуфIэ. Ауэ
зы си жагъуэщ, сэ седжэф, сыт-
хэфрэ пэт сыкъагъанэри Болэт-
рэ Мудинрэ школым щIагъэтIы-
схьащ.

"Хэт иджы сызыдэджэгунур,
псори зэбгрокIри си закъуэ ды-
дэу сыкъыданэ, джэджьейхэм
сакIэлъоплъ. Лъабжьэ и гупыр
къакIуэрэ иджыри саубэрэжьмэ-
щэ? И закъуэмэ здэнут, сыхуэ-
гъэзат". Созэшри сыдэсщ ма-
хуэкIэ.

Ауэ си гум къишхыдыкIам хуэ-
дэу, хуэжыжьэIуэми, ТIунэ сымэ
къакIуэу щIадзащ.

ЩIалэ цIыкIу гуп къысхуэкIуауэ
зы махуэ гуэрым дыджэгуу дыз-
дыдэсым:

– Уай! Блэ! – зэрыгъэкIияхэщ.
– ДэнщыIэ?! – сожэ сэри блэр

щалъэгъуамкIэ. Зи щхьэ щIыбым
IэпапIэ гъуэплъ зырыз хэс бла-
щхъуэр удзым хэпщхьэжащ. Си
ныбжьэгъухэр шынэри зэрыдэ-
хыжащ, сэри пщIантIэр къэзбгы-
науэ, джэджьеи сымыгъэшхауэ
жэщ хъуху сытесащ куэбжэпэм
деж щыт тетIысхьэпIэм.

Пщыхьэщхьэм ди унагъуэр
къызэрызэхуэсыжу псори яху-
зоIуатэ.

– Ана! Сыт мы жыпIэр?! Зыгуэ-
рым къыдэуэ мыгъуэмэ!.. Мыбы
блэ емынэм къихуа! Дэнэ деж
щыфлъэгъуар? – жеIэ ди анэм.

– Дей цIыкIум фIэлъ шхалъэ
хъурейм ипщхьащ. Пщэдджы-
жьым блэр яукIащ. Ар зэхэзыха
лIыжьхэр ди деж къакIуэри:

– ФыукIын хуеякъым.
– Унагъуэм къэкIуа блэ яукIыр-

къым, фIыкъым жаIэ. Модэ псы-
хъуэм фхьыуэ фыутIыпщы-
жын хуеящ, – къыжраIэ ди адэ-
анэм.

"Сэ блэр згъэпщкIуащи, зы-
гуэр къысщыщIыну пIэрэ? Апхуэ-
дэу щыщыткIэ, а блэм къишэну
зэраныгъэр нэгъуэщIым къыщ-
рырещI", – си гур мамырыжащ.

Нэху щыуэ ди унагъуэр зэры-
зэбгрыкIыу ди куэбжэпэм сыкъы-
техутащ, блэм и кIапэ пзнцIывыр
тхылъымпIэкIэ фIэзубыдыкIауэ
сIыгъыу. Куэдрэ сыщымысауэ
ищхъэрэкIэ къикIыу къызолъагъу
сызэщэ дыдэр – Лъабжьэ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).



Индекс издания 51542. Тираж 2426 экз.

Зам. гл. редактора А.Х. НЫРОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, “Бизнес-

Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bakvest@yandex.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная адми-
нистрация Баксанского муниципального райо-
на, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по сре-
дам и субботам. Цена: договорная.

ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ: по графику в 17 час.
06.09.2022 г. Фактически подписано в 17 час.
Рукописи не рецензируются и не возвраща-
ются. Ответственность за содержание и дос-
товерность сведений в газетных материалах
и рекламных объявлениях несут авторы.

Газета набрана и сверстана в редакции. Отпе-
чатана в типографии ИП Нестеренко А.В., г. Но-
вопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

ПФР уделяет большое вни-
мание заблаговременной ра-
боте с будущими пенсионе-
рами. Такая работа начинает-
ся с гражданами за пять лет
до наступления пенсионного
возраста.

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ
работа – это комплекс мер

по обеспечению полноты и дос-
товерности сведений о пенсион-
ных правах, учтенных для своев-
ременного и правильного назна-
чения пенсии. Благодаря такой
работе специалисты ПФР пред-
варительно (за несколько лет,
месяцев до наступления права
на пенсию) формируют макеты
пенсионных дел, оказывают со-
действие в истребовании доку-
ментов о страховом стаже или
заработке от страхователей (ор-
ганов ЗАГС, архивных и иных
учреждений). По результатам
заблаговременно проведенных
работ знакомят граждан, прожи-
вающих в своем районе, со све-
дениями, отраженными на их ин-
дивидуальном лицевом счете.

Заблаговременная работа по-
зволяет заранее подтвердить
все необходимые обстоятель-
ства, влияющие на пенсию, и
занести их на индивидуальный
лицевой счет будущего пенсио-
нера. Также застрахованные
лица имеют возможность озна-
комиться с актуализированными
сведениями своего индивиду-
ального лицевого счета в Лич-
ном кабинете на сайте ПФР.

В результате проведения такой
работы пенсия назначается по
имеющимся в Пенсионном фон-
де уточненным данным лицево-
го счета. За месяц до наступле-
ния пенсионного возраста доста-
точно подать личное заявление
на установление пенсии. Если
гражданин согласен со сведени-
ями на своем индивидуальном
лицевом счете, он может подать

заявление в электронном виде
в Личном кабинете гражданина
на официальном сайте ПФР,
проставив отметку о согласии с
принятием решения о назначе-
нии пенсии по имеющимся све-
дениям без предоставления до-
полнительных документов о
стаже и заработке.

Напомним, по вопросу забла-
говременной подготовки доку-
ментов можно обращаться в
клиентские службы пенсионно-
го ведомства по предваритель-
ной записи по телефону горя-
чей линии, также через Личный
кабинет гражданина на сайте
Пенсионного фонда. Можно об-
ратиться и к своему работода-
телю, чтобы он направил в ПФР
документы для будущего маке-
та пенсионного дела по элект-
ронным каналам связи.

Основной вид деятельности лесной охраны
ГКУ "Баксанское лесничество" Федеральный го-
сударственный лесной надзор (лесная охрана)
– это работа, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридичес-
кими лицами, предпринимателями и граждана-
ми требований лесного законодательства.

В части 1 статьи 11 Лесного Кодекса РФ уста-
новлено, что граждане имеют право свободно и
бесплатно пребывать в лесах для собственных
нужд: осуществлять заготовку и сбор дикорас-
тущих плодов, ягод, орехов, грибов и других при-
годных для употребления в пищу ресурсов, а
также недревесных лесных ресурсов.

Надо отметить, что указанное право граждан
не является абсолютным.

Так, пребывание граждан в лесах может быть
ограничено в целях обеспечения пожарной и са-
нитарной безопасности граждан при выполнении
различных работ в лесу. Каждый гражданин обя-
зан знать, что за допущенное нарушение лесно-
го законодательства предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная ответственность.

Привлечение к ответственности за нарушение
лесного законодательства не освобождает ви-
новных лиц от обязанности устранить выявлен-
ное нарушение и возместить причиненный вред.

Административная ответственность за нару-
шение лесного законодательства Кодексом РФ
об административных правонарушениях (далее
КоАП РФ) предусматривает следующие виды и
составов административных правонарушений.

КоАП ст. 8.28 Незаконная рубка, поврежде-
ние лесных насаждений или самовольное вы-
капывание в лесах деревьев, кустарников, лиан
влечет наложение штрафа на граждан в разме-
ре от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на должност-
ных лиц от 20 тысяч до 40 тысяч, на юридичес-
ких лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей;

КоАП ст. 8.28.5.Транспортировка древесины
без оформленного в установленном лесным за-
конодательством порядке сопроводительного
документа влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от 30
тыс. рублей до 50 тыс. рублей с конфискацией
древесины и (или) транспортных средств; на
юридических лиц – от 500 тыс. рублей до 700
тыс. рублей с конфискацией древесины и (или)
транспортных средств;

КоАП статья 8.31. Нарушение правил сани-
тарной безопасности в лесах влечет наложение
административного штрафа на граждан в раз-
мере 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20
тыс. до 40 тыс.рублей.

КоАП статья 8.32. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в разме-
ре от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на должност-
ных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юри-
дических лиц – от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

С 08.06.2022 года вступил в силу ФЗ от
28.05.2022г. № 141– ФЗ "О внесении изменений
в Кодекс РФ об административных правонаруше-
ниях" штраф за нарушение правил пожарной бе-
зопасности увеличен до 500 тыс. рублей на зем-
лепользователей, граничащих с лесным фондом
и не отделенных противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра.

А. ЧЕМАЗОКОВ, лесничий ГКУ
"Баксанское лесничество".



Работают с будущими
пенсионерами

Уважаемые жители района!
СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛЕСАХ –

ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Рес-
публики отбирает кандидатов на военную службу по контракту из числа граждан, пребывающих в
запасе, в возрасте от 20 до 40 лет для комплектования воинских соединений на территории ЮФО.

Более подробную информацию о порядке отбора на военную службу по контракту, условиях
прохождения службы, а также о социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
в военном комиссариате г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов КБР по адресу: г. Баксан,
пр. Ленина, 102, кабинет №8, тел. 4-26-16.



 Требуются ШВЕИ-МОТОРИ-
СТКИ. З/пл высокая + весь соц-
пакет. Работа постоянная. Обр.:
г. Баксан, т. 8-938-915-33-65.

 Зем. приват. уч. 10 сот., доку-
менты все есть, с фундаментом,
район "Кооператор" (г. Баксан,
ул. Мусова, 14). Обр.: т. 8-962-
653-62-32 (Анзор).

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

Жалюзи всех видов, двой-
ные шторы Дуэт. Доставка
бесплатно. Установка. Обр.:
т. 8-928-082-60-50.



ДИФЕНИЛ – продукт не-
фтяной переработки, ко-

торый используют для предот-
вращения гниения в овощах и
фруктах. В США и странах ЕС
данный препарат запрещен в
применении, так как он являет-
ся сильнейшим аллергеном и
канцерогеном.

Чтобы проверить, содержит
ли купленное вами яблоко или
цитрусовые данный химичес-
кий аппарат, опустите фрукт в
кипяток. После чего извлеките
фрукт. При обнаружении на его
поверхности маслянистой
пленки знайте, что он обрабо-
тан дифенилом. Обработанные
таким образом фрукты сохра-
няют свой внешний аппетитный

и привлекательный вид еще
очень долгое время, так как ди-
фенил подавил в нем размно-
жение и рост микробов, вызы-
вающие процесс гниения.

Снаружи фрукт может выгля-
деть вполне съедобным, а внут-
ри у него уже начались процес-
сы гниения с выработкой опас-
ного токсина для человека – па-
тулина. Патулин – микотоксин,
яд, обладающий вредными
свойствами и вырабатываю-
щийся различными бактериями
при гниении. Симптомы отрав-
ления данным веществом у че-
ловека – острый токсикоз.

Помните: дифенил с фрук-
тов не смывается водой.
Фрукты, обработанные дифе-

нилом, необходимо
промывать под сточ-
ной водой с мылом и
счищать с них верх-
нюю оболочку коры.

Чтобы в магазине
определить яблоки на
наличие обработки их
дифенилом, протрите
рукой кожуру яблока –
если она окажется
маслянистой, фрукт
подвергся обработке
химикатом.

Секрет длительного
хранения фруктов

Все думают, что для более
длительного хранения

и привлекательного вида
все фрукты на базах

обрабатывают парафином.
На самом деле, парафин

действительно
используется с данными

целями, но только для
сохранности овощей,

а для фруктов
используется дифенил.

Кто должен компенсировать ущерб владельцу автомо-
биля, если его повредили, допустим, чьи-то коровы или
бродячие животные?

Если автомобиль получил повреждения от стаи бродячих со-
бак (поцарапали кузов и т.п.), можно обратиться в полицию, при-
общив к делу видео с фиксацией процесса повреждения. Ответ-
ственность за безнадзорных животных несут органы местного
самоуправления, которые наделены полномочиями по их отлову
и созданию приютов. Однако на практике привлечь чиновников к
ответственности в таких случаях бывает сложно. Поэтому, если у
владельца авто нет страхования КАСКО, то ремонтировать ма-
шину ему, скорее всего, придётся за свой счёт. Если же речь идёт
о повреждениях, которые машине причинили коровы или лоша-
ди, то у них всегда есть хозяин – фермер, руководство сельхоз-
предприятия. А значит, владелец испорченного автомобиля мо-
жет вчинить им судебный иск, предъявив видеозапись нанесе-
ния ущерба конкретным животным (фотографии и показания сви-
детелей в этом случае суд не учитывает).
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