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ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» 

ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ 

îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Авторами монументальной 
литературно-исторической хро-
нологии стали  Павел Гукасян, 
который проведет презентацию 
книги, Олег Епхиев, Александр 
Моисеев и Владислав Бестолов. 
На написание книги у авторов 
ушло три года. Издание при-
урочено к 1100-летию крещения 
Алании, тиражом - четыре тысячи 
экземпляров. Книга вышла в двух 
вариантах оформления: обыч-
ном  и подарочном.

По мнению авторов, креще-
ние Алании, 1100-летие которой 
празднуется в 2022 году, стало 

бесспорным подтверждением 
значения христианства, как мощ-
ного фактора, в течение столетий 
объединяющего российский на-
род в одну культурно-духовную 
общность.

Авторский коллектив при напи-
сании книги постарался в доступ-
ной форме ознакомить читателя с 
существующими историческими 
подходами к  процессу возник-
новения и становления алан и их 
роли в мировой истории.

«Нам видится важной познава-
тельная задача – пробудить у зри-
теля интерес к истории, желание 

знать жизнь и обычаи предков, а 
еще лучше – вызвать чувство со-
переживания и сопричастности тем 
грандиозным, судьбоносным в мас-
штабе мировой истории процессам 
и событиям, которые определи-
ли облик сегодняшней Евразии, а 
главное - роль в них скифо-ала-
нов», - отметил от лица авторского 
коллектива Павел Гукасян.

Презентация издания, приуро-
ченного к 1100-летию крещения 
Алании, состоится 19 июня 2019 
года в 15:00, сообщает Комитет 
по делам печати и массовых ком-
муникаций РСО-А.

ÀËÀÍÛ È ÈÕ ÐÎËÜ 
Â ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

В Национальной научной библиотеке Северной Осетии презентуют 
книгу «Аланы: вечная дорога войны…», которая рассказывает об 
истории возникновения и становления алан.

СОБ. ИНФ.

В рамках мероприятий, 
приуроченных к празднованию 
1100-летия крещения Алании, в 
республике пройдет реставрация 
15 объектов культурного наследия. 
До конца текущего года должна 
быть готова проектно-сметная 
документация по каждому объекту. 
Об этом шла речь на заседании 
Организационного комитета 
под председательством Главы 
республики Вячеслава Битарова.
 
Предполагается, что реставраторы сосредо-

точатся на таких объектах, как сторожевая баш-
ня и культовые здания средних веков в селе-
нии Тли Мамисонского ущелья, Зругский храм, 
комплекс сооружений средних веков в селении 
Вакац Ирафского района, культовые здания во 
Владикавказе и ряде населенных пунктов респу-
блики.

«Празднование 1100-летия крещения Алании 
должно остаться в истории нашей республики. 
Немаловажно, чтобы проводимые мероприятия 
дали серьезный толчок для развития новых на-
правлений, и в их числе паломнический туризм», 
- подчеркнул Вячеслав Битаров.

Как было отмечено в ходе обсуждения, Ар-
донская духовная семинария, здание которой 
является объектом культурного наследия, мо-
жет стать центром, откуда по всей республике 
пройдут познавательные маршруты для туристов, 
проявляющих повышенный интерес к древней 
истории.

15 ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÃÎÒÎÂßÒ Ê ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ
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Что? Где? Когда?

Резонансное дело

В своих показаниях Сытник 
говорит, что в день, когда за-
держали Владимира Цкаева, он 
был в отделе с половины седь-
мого вечера до полуночи. В этот 
день он оформлял материал по 
задержанному в деле о нарко-
тиках, где понятыми проходили 
Виктор Кадалаев и Сослан Ико-
ев. Цкаева он в тот день не ви-
дел и не знал, что в отделе есть 
такой задержанный.

Тут стоит отметить  один 
факт, не относящийся к делу 
Цкаева, однако, показательный 
в том, как ведутся дела в МВД. 
Из оформленных Сытником ма-
териалов следует, что протокол 

личного  досмотра задержанного 
по вышеуказанному делу оформ-
лен в 19:10 на улице Ватутина в 
присутствии понятых. Однако по 
камерам видеонаблюдения вид-
но, что сам сотрудник и понятой 
Кадалаев в 18:36 уже находились 
в отделе полиции, а понятой Ико-
ев прибыл в отдел только в 19:52. 
Оперуполномоченный объясняет 
это тем, что время на телефоне 
у него сбилось, и поэтому он ука-
зал неправильно время, а Икоев 
после оформления задержанного 
самостоятельно пришел в отдел, 
так как не поместился в машину. 
Также, по документам, смывы с 
рук задержанного были получе-
ны в период времени с 19:35 по 
19:45, забирался биоматериал в 
присутствии понятых, а как мы 
уже знаем, Икоев прибыл в отдел 
в 19:52. Это Сытник объяснил 
механической ошибкой.

Сведения о том, что личный 
досмотр задержанного по делу о 
наркотиках проходил без поня-
того Сослана Икоева, подтверж-
дал и Кадалаев.

Из показаний, которые опер-
уполномоченный Тимур Сыт-
ник  давал 13 марта 2016 года 
на предварительном следствии, 
следует, что 31 октября 2015 
года он не раз заходил в 57-й 
кабинет, где и держали Цкаева. 
Заходил он туда, по его словам, 
так как в его кабинете не рабо-
тал принтер, а ему необходимо 
было распечатать документы. В 

первый раз он увидел Цкаева в 
бессознательном состоянии.

«Ранее незнакомый мне 
мужчина сидел на полу, спиной 
опершись на диван, под глазами 
у него были явные синяки. Алан 
Бигаев растирал водой его лицо. 
По внешнему виду мужчины 
было явно видно, что ему плохо, 
рядом стоял Азамат Цугкиев», - 
говорится в показаниях.

При этом у кабинета Сытник 
увидел следующих сотрудников:  
Руслана Хугаева, Мурата Хаба-
ева, Шота Майсурадзе, Георгия 
Цомаева, из руководства – Ба-
траза Елоева. По его словам, 
сотрудники, которые стояли у 

кабинета, куда-то собирались 
– «как я потом понял, они со-
бирались на обыск». На вопрос 
Сытника, что случилось с задер-
жанным, «Бигаев и Цугкиев от-
махнулись, мол, не важно».

Второй раз, примерно через 
полтора часа, Сытник снова на-
правился в 57-й кабинет. Цкаев 
сидел уже на стуле, в сознании, 
как пояснил в своих показаниях 
свидетель, «его привели в чув-
ство, глаза, по крайней мере, 
у него были открыты». Рядом с 
ним сидел начальник уголовного 
розыска Сослан Ситохов, кото-
рый что-то ему говорил, но за-
держанный молчал. 

«Через некоторое время я 
снова зашел в кабинет №57. В 
кабинете на полу лежал муж-
чина, на этот раз он был опять 
без сознания. Я помню, даже 
перешагнул через него. В этот 
момент, я увидел скотч, который 
был плотным слоем намотан ему 
на руки, почти до локтей. В ка-
бинете находился Сослан Сито-
хов, он сидел на стуле. Я сразу 
сказал Ситохову – «он сейчас 
умрет», потому как человек был в 
очень плохом состоянии. Сослан 
Ситохов посмотрел на меня, но 
ничего не ответил.  Я вышел из 
кабинета. В коридоре, на нервах, 
я вслух произнес, что сейчас этот 
человек в отделе умрет, и что 
нам потом с ним делать, закапы-
вать что ли?», - говорит Сытник в 
своих показаниях.

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ ÏÎØÅË 
Â ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ

В Ленинском суде допросили двух свидетелей по 
делу Владимира Цкаева, скончавшегося от побоев, 
нанесенных ему сотрудниками Иристонского 
отдела УМВД по городу Владикавказу. 
Оперуполномоченный Тимур Сытник отказался от 
показаний, которые давал на предварительном 
следствии, заявив суду, что следователь 
Аслан Хугаев заставил его, угрожая уголовным 
преследованием, дать против подсудимых 
обвинительные показания. 
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В рамках нацпроекта «Эко-
логия» в 2019-2024 годах пла-
нируется реконструкция водо-
проводных сетей. Это позволит 
повысить качество питьевой 
воды и улучшить водоснабже-
ние в селениях Эльхотово, Кар-
джин, Комсомольское, станице 
Змейская. По словам Бориса 
Накусова, проектно-сметная 
документация на эти работы 
в настоящее время проходит 
госэкспертизу.

– В целях снижения уровня 
загрязнения воздуха и окружа-
ющей среды в районе предпри-
нимаются меры по ликвидации 
стихийных свалок. Если раньше 
эта работа проводилась во вре-
мя месячника по благоустрой-
ству, то теперь она ведется в 
течение всего года. Несанкци-
онированные свалки будут ре-
культивированы до 2024 года, 
– доложил Борис Накусов.

Продолжая тему нацпроек-
тов, руководитель муниципаль-
ного образования рассказал, 
что для эффективной реали-
зации нацпроекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной инициативы» на тер-
ритории Кировского района 
начнет свою работу муници-
пальная программа «Развитие 
и поддержка малого и средне-

го предпринимательства». Она 
представляет собой комплекс-
ный план действий по совер-
шенствованию механизмов 
поддержки местного бизнеса.

В рамках нацпроекта «Куль-
тура» в 2020 году заплани-
ровано строительство домов 
культуры в селениях Иран, 
Ставд-Дурт, Эльхотово и капи-
тальный ремонт Дома культуры 
селения Дарг-Кох. В 2021 году 
учреждения культуры будут по-
строены в станице Змейская и 
селении Карджин.

На встрече также говорили 
об освоении районом средств 

Республиканского дорожного 
фонда и средств федеральной 
программы «Комфортная го-
родская среда», о проводимых 
в Кировском районе полевых 
работах, об участии района в 
госпрограммах в 2020 году, 
о развитии образования и 
снижении очередности в дет-
ские дошкольные учреждения. 
Так, для этих целей в станице 
Змейская и Эльхотово будут 
построены пристройки к дет-
ским садам, а в селении Кар-
джин детский сад на 55 мест 
будет пристроен к зданию 
школы. 

ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÇÀßÂÈËÑß 
ÍÀ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Кировский район республики участвует в ряде нацпроектов, среди 
которых – «Экология», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной инициативы», «Культура» и 
«Комфортная городская среда». О том, какие перспективы это 
дает району, рассказал глава Кировского района Борис Накусов 
на встрече с Вячеславом Битаровым. 

«ÐÓÑÜ» ÏÎÊÎÐÈËÀ ÊÎÒËÅÒÀÌÈ

В Цее разыграли кубок по туризму среди национально-
культурных обществ Северной Осетии. Соревнования прошли 
в четыре этапа: краеведение, горный повар, конкурс песни 
и техника пешего туризма. Всего в мероприятии приняли 
участие шесть команд, среди которых представители 
Таджикистана, Узбекистана, Дагестана, Терского казачьего 
войска, русского национального общества «Русь» и 
общественного фонда «Реком».

Соревнования начались 
с конкурса краеведения. Ко-
мандам-участникам раздали 
билеты с одинаковыми вопро-
сами. По словам организато-
ров, в каждом билете были 
представлены в основном во-
просы, связанные с Северной 
Осетией, помимо этого, было 
по одному вопросу о каж-
дом национально-культурном 
обществе, которое принима-
ет участие в «Кубке наций». 
Преимущество при подсчете 
правильных ответов было у 
той команды, которая раньше 
остальных ответит на вопро-
сы. Первое место в этом эта-
пе соревнований досталось 
осетинам - представителям 
общественного фонда «Ре-
ком».

«Так как в основном вопро-
сы были по Осетии, то можно 
сказать, что в этом конкурсе у 

нас было преимущество перед 
другими командами. К крае-
ведению мы готовились зара-
нее. Если честно, в ночь перед 
конкурсом мы почти не спали, 
читали в Интернете историю 
Осетии. Конкурс проходит в 
Осетии, вопросы про нашу ре-
спублику, поэтому нельзя было 
проиграть», - рассказал наше-
му корреспонденту участник 
из команды Северной Осетии 
Гуйман Цалкосов.

В команде каждого нацио-
нально-культурного общества 
было по десять участников, 
однако, ко второму этапу со-
ревнований допустили только 
по три представителя от каж-
дой команды. В рамках ку-
линарного конкурса «Горный 
повар» все делегации должны 
были приготовить свои нацио-
нальные блюда. Ингредиенты 
для каждого блюда участники 

заранее закупили и привезли 
с собой, ограничение в кон-
курсе было только временное 
- на готовку предоставили все-
го полтора часа. Так, узбеки и 
таджики готовили знаменитый 
плов, дагестанцы - свой аппе-
титный хинкал, казаки пригото-
вили национальный суп, в ко-
торый помимо овощей и мяса 
добавляют различные травы, 
как, например, крапиву. Пред-
ставители осетинской делега-
ции не успели бы приготовить 
всемирно известные пироги, 
поэтому ребята приготовили 
суп сурын из курицы. 

Победителем кулинарного 
конкурса стала команда обще-
ства «Русь» - представители 
этой команды удивили членов 
жюри, так как наряду с тради-
ционным русским квасом и до-
машним хлебом они пригото-
вили вегетарианские котлеты.

«В коридоре, на нервах, я вслух 
произнес, что сейчас этот человек 
в отделе умрет, и что нам потом с 
ним делать, закапывать что ли?»

Борис Накусов доложил Главе республики о том, 
в какие нацпроекты удалось войти Кировскому району  

СОБ. ИНФ.
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Бюджет Владикавказа 
пополняется 

За первый квартал текущего года до-
ходы Владикавказа в общей сложности 
составили 1 миллиард 132 миллиона ру-
блей. Такую информацию озвучил на 52-й 
сессии собрания представителей Влади-
кавказа начальник финансового управле-
ния администрации города Казбек Цоков. 

«Исполнение бюджета в первом квар-
тале 2019 года сформировалось следую-
щим образом: доходы – 1 миллиард 132 
миллиона рублей. В целом, рост по до-
ходам за первый квартал по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
составляет 10,4 % процента», - отметил 
он.

Давая оценку исполнению бюджета за 
три прошедших месяца текущего года, 
замглавы АМС подчеркнул, что основным 
параметром в этом вопросе стало то, что 
исполненные  доходы на 26% приблизи-
лись к годовому плану.

В сравнении в прошлым годом соб-
ственные доходы города, как уточнил Цо-
ков, увеличились на 52 миллиона рублей. 
Общий доход, как было отмечено ранее, 
составляет 1,1 миллиарда рублей. В со-
ставе этих средств – налоговые и ненало-
говые доходы в размере 473 миллионов 
рублей. 

«В составе доходов в размере 1 мил-
лиарда 132 миллионов рублей собствен-
ные налоговые и неналоговые доходы 
составляют 473 миллиона. По сравнению 
с прошлым годом собственные доходы 
бюджета города увеличились на 52 мил-
лиона рублей», - подчеркнул он. 

Что касается расходной части, по сло-
вам Цокова, в использовании бюджет-
ных средств было потрачено чуть более 
1 миллиарда 200 миллионов рублей. 

«Расходы составляют 1 миллиард 126 
миллионов  рублей, в связи с чем рост 
по расходам составил 17 %», - уточнил 
замглавы АМС Владикавказа.

В своем выступлении докладчик от-
читался администрации города, каким 
образом была израсходована указанная 
сумма средств. 

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, расходы увеличились 
на 169 миллионов рублей. Такая ситуация 
связана с тем, что более 721 миллиона 
рублей были потрачены на образование, 
что включает в себя выплату заработных 
плат всем работникам образовательных 
учреждений. 

Более 171 миллиона рублей израсхо-
довано на развитие национальной эконо-
мики. В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства потрачено 115 миллионов ру-
блей. 

Также на содержание муниципальных 
органов выделено 54 миллиона рублей. 
На развитие социальной политики власти 
использовали около 8 миллионов рублей. 

Менее одного процента общего объ-
ема средств потратили на средства мас-
совой информации,  на физическую куль-
туру и спорт и на развитие национальной 
безопасности. 

Приоритетными направлениями в ча-
сти расходования средств, выделенных 
городу, как добавил Казбек Цоков, явля-
ются оплата труда с начислениями, соци-
альные обязательства перед населением 
и текущие коммунальные услуги на со-
держание имущества.

Зарплата педагогов 
не изменилась 

Средняя заработная плата учителей и 
преподавателей дошкольных образова-
тельных учреждений за первый квартал 
2019 года составила около 21 тысячи ру-
блей в среднем.

«В целях исполнения майских указов 
Президента уровень средней заработной 
платы педагогических работников на на-
чало 2019 года в среднем по республике 
составляет 21 тысячу 348 рублей», - от-
метил Казбек Цоков.

Что касается города Владикавказа, то 
в среднем заработная плата школьных 
учителей составляет примерно 19 тысяч 
рублей, а работников дошкольных учреж-
дений за первые месяцы 2019 года со-
ставила около 20 тысяч рублей. 

«В образовательном учреждении го-
рода Владикавказа средняя заработная 
плата педагогических работников на на-
чало 2019 года составила: в детских са-
дах - 20 969 рублей, в школах - 19 450 
рублей, в музыкальных школах и учреж-
дениях дополнительного образования - 
20 203 рубля и в централизованной би-
блиотечной системе - 21 485 рублей», 
- заверил докладчик.

Показатели по заработным платам ра-
ботников сферы образования, приведен-
ные Казбеком Цоковым, свидетельствуют 
о том, что республике удается выполнить 
майские указы Президента Владимира 
Путина. 

В сфере финансирования на образо-
вание Северной Осетии были выделены 
в прошлом году средства в размере 2,6 
миллиарда рублей, использовано и из-
расходовано из которых 2,518 миллиарда 
рублей. 

«При плане – 2 миллиарда 600 мил-
лионов, израсходовано 2 миллиарда 518 
миллионов», - уточнил Цоков. 

Средняя заработная плата педагогов 
и работников научной сферы по сравне-
нию с прошлым годом практически не из-
менилась и все также составляет около 
20 тысяч рублей. 

Ранее газета «Слово» сообщала, что 
Северной Осетии благодаря росту соб-
ственных доходов удалось в полной мере 
выполнить майские указы Президента 
2012 года.

ÃÎÐÎÄ ÎÒ×ÈÒÀËÑß ÏÎ ÄÅÍÜÃÀÌ
Доходы и расходы Владикавказа за первый квартал 2019 года, средний заработок работников 
образовательных учреждений – эти и многие другие вопросы обсудили на 52-й сессии 
собрания представителей города Владикавказа под председательством главы муниципального 
образования Махарбека Хадарцева.

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

Как сообщала пресс-служба проку-
ратуры Северной Осетии, в ходе осу-
ществления надзорных мероприятий 
выявлены многочисленные грубые на-
рушения, допущенные при расходова-
нии бюджетных средств, выделенных 
на приобретение жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

А именно, что ряд жилых поме-
щений, приобретенных в 2018 году 
республиканским Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики для указанной 
категории лиц, не соответствует ха-
рактеристикам, предъявляемым к 
объектам закупки, заявленным в тех-
нических заданиях аукционной доку-
ментации. Практически во всех жилых 
помещениях, приобретенных в Приго-
родном и Дигорском районах, выявле-
ны нарушения санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства, а также 
их несоответствие правилам содержа-

ния и техническим характеристикам.
Кроме того, выявлено более десяти 

фактов приобретения для детей-сирот 
жилья вне населенных пунктов, из ко-
торых они выбыли, без их согласия. В 
результате двое сирот категорически 
отказались от заключения договоров 
социального найма, в связи с чем до 
настоящего времени жильем они не 
обеспечены, что грубо нарушает их 
права.

Помимо этого, в 2018 году на про-
тяжении полугода в министерстве не 
было уполномоченного должностного 
лица, ответственного за осуществле-
ние закупок и исполнение контрактов. 
Также министерством не были утверж-
дены нормативные затраты на обеспе-
чение функций государственного ор-
гана в части закупок товаров, работ и 
услуг для обоснования объектов закуп-
ки. План-график закупок на 2018 год не 
был своевременно размещен в единой 
информационной системе.

За допущенные нарушения к дисци-
плинарной ответственности привлечен 
главный специалист отдела инвестици-
онных программ и обеспечения жильем 
детей-сирот Министерства ЖКХ респу-
блики. Первый заместитель министра 
расторгла срочный трудовой договор 
по собственному желанию.

Кроме того, по результатам рас-
смотрения постановлений прокурора к 
административной ответственности в 
виде штрафов на общую сумму 75 ты-
сяч рублей привлечен бывший министр 
жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики республики. И на 
сумму 52 тысячи рублей оштрафован 
подрядчик, осуществлявший поставку 
квартир в Моздокском районе.

В результате принятых прокурату-
рой мер, большинство нарушений за-
конодательства устранено, практически 
все жилые помещения детей-сирот уже 
приведены в соответствие с предъяв-
ляемыми требованиями. 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÎØÒÐÀÔÎÂÀËÀ 
ÝÊÑ-ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÇÀ ÑÈÐÎÒ
Альберт Сокуров, бывший министр ЖКХ республики, оштрафован на 75 тысяч 
рублей за нарушения прав сирот на жилье. Также штрафы на сумму 52 тысячи 
рублей наложены на подрядчика, осуществлявшего поставку квартир в Моз-
докском районе.

Казбек Цоков отчитался перед депутатами горсобрания о том, 
сколько в первом квартале заработал и потратил Владикавказ.

СОБ. ИНФ.

О главном

Вице-премьер республиканского Прави-
тельства Ирина Азимова сообщила, что, по-
мимо основного плана мероприятий, также 
разработан и дополнительный план, в кото-
ром значительные акценты сделаны на науку 
и культуру, спорт и образование. Министер-
ство культуры Северной Осетии во взаимо-
действии с федеральным центром занимает-
ся подготовкой театрализованного фестиваля 
исторических реконструкций под названием 
«Крещение Алании», и в данном случае есть 
необходимость обратиться к успешным прак-
тикам реконструкций значимых исторических 
событий в других российских регионах.

На заседании также речь шла о том, что 
предстоит построить новое здание централь-
ного государственного архива РСО-Алания 
– городскими властями произведен землеот-
вод. Здание расположится на улице Чапаева.

На завершающем этапе находится про-
ектно-сметная документация, необходимая 
для реконструкции стадиона «Спартак», где 
в рамках предстоящего праздника пройдут 
культурно-массовые акции и спортивные ме-
роприятия. 

ПРЕСС-СУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

15 ÎÁÚÅÊÒÎÂ 
ÃÎÒÎÂßÒ 
Ê ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÄÎÁÐÎÂÎËÅÖ Â ÊÎÑÎÂÎ
10 июня исполнилось  20 лет со дня окончания бомбардировок Сербии авиацией НАТО. Эта дата в балканской 

стране важна для всех без исключения, однако, некоторые жители Белграда помнят ту войну так, словно она за-
кончилась только вчера. Более того, они готовы в случае любого обострения ситуации в Косово немедленно взять в 
руки оружие и отправиться защищать интересы Сербии. Именно такого человека по имени Альберт Андиев, который  
в девяностых уехал из Осетии защищать Сербию, корреспонденты Федерального агентства новостей встретили в 

Белграде, чтобы из первых уст услышать, как выглядела война с албанцами из окопа. 

Первое впечатление, 
которое Альберт спо-
собен произвести на 

обычного человека, — это 
испуг. Альберт огромен, гро-
могласен, носит черную по-
вязку на глазу и потертый 
камуфляж, матерится по-рус-
ски, как сапожник, а внутрен-
ний карман его «разгрузки» 
подозрительно оттопырива-
ется. Однако буквально через 
пару минут личного общения 
ты уже подпадаешь под оба-
яние этого огромного челове-
ка и не в силах противосто-
ять потокам энергии и волне 
искренней непосредственно-
сти, которая от него исходит.

   
   Будучи осетином по наци-
ональности, Альберт в конце 
1990-х годов по зову сердца 
приехал из России защищать 
Сербию от НАТО и после войны 
так здесь и остался. Этот боль-
шой и немного неуклюжий чело-
век потерял правый глаз в боях 
с албанской армией, но при 
этом не утратил ни чувства юмо-
ра, ни огромного жизнелюбия, 
которое в нем буквально клоко-
чет. Общаясь с ним, невольно 
вспоминаешь персонажа муль-
тфильма «Тайна третьей плане-
ты» Громозеку — дружелюбного 
межпланетного великана, при 
малейшей опасности тут же го-
тового схватиться за пистолет… 
      — Я человек, который родил-
ся в Советском Союзе, который 
верил в светлое будущее, в меч-
ту, потому что вокруг меня жили 
люди, которые свои мечты во-
плотили в жизнь. В Осетии меня 
окружали сплошь герои войны и 
труда, люди, которые своим тру-
дом — умственным или физиче-
ским — достигали успеха. Это 
были люди, общаясь с которыми 
я понимал, что доходить до че-
го-то через блат, связи — про-
сто пошло. Конечно, негативные 
моменты были и тогда, но, если 
сравнить с сегодняшней Росси-
ей, их было намного меньше.
     Все, что происходит с се-
годняшней Россией, я мог бы 
показать через призму фильмов, 
которые создавались в Совет-
ском Союзе. Ты их смотришь, и 
они никогда не надоедают. Поч-
ти все тогдашние фильмы или 
мультфильмы имеют какой-то 
глубинный смысл. Например, 
какие фильмы создавал Леонид 
Гайдай, мы выросли на них! Или 
«Отец солдата», «Горячий снег», 
«Сталинград» (первый, совет-
ский фильм, а не этот новый). 
Этот сделан (Федором) Бон-
дарчуком, и я не знаю, что это 
такое, но оно не является филь-
мом, воспитывающим патри-
отизм. Или «Ночные ведьмы», 
«Торпедоносцы», «Неуловимые 
мстители» — все это можно смо-
треть до бесконечности.

— Расскажите об основ-
ных вехах Вашей жизни?

— Мои вехи... Школа, потом 
армия, а это, как Вы знаете, 
главное для мужчины на Кавка-
зе. Но, увы, все, о чем мечтал 
и что хотел сделать, пришлось 
на времена развала Советско-

го Союза, который я до сих пор 
пережить не могу. Потому что 
у меня тогда просто украли го-
сударство, где я мог свою меч-
ту претворить в жизнь. А моей 
мечтой была кадровая служба в 
армии, кроме нее, ничего в сво-
ей жизни не мог представить, 
да и не хотел. А получилось, что 
все обещания и надежды людей 
были разорваны в клочья и вы-
брошены на помойку. И самое 
страшное в том, что люди, ко-
торые несут за это ответствен-
ность, до сих пор не наказаны.

— Когда для Вас началась 
война в Сербии?

— Война для меня началась 
еще дома. Сразу же было понят-
но, что кто-то внутри СССР ведет 
политику «разделяй и властвуй». 
Волнения на Кавказе, в Сред-
ней Азии, разгон демонстрации 
саперными лопатками в Тбили-
си — все это было признаками  
предательства, которое шло от 
верхов. Потому что если верхи 
не наказывают определенных 
особей (людьми я их назвать не 
могу), которые доводили людей 
до межнациональных конфлик-
тов и войн, то тогда они факти-
чески содействуют этому.

Война же на Балканах нача-
лась не в 1999 году, а в начале 
90-х годов, ее активная фаза — 
в 1991-м. Причем ясно же, что 

здесь война началась только для 
того, чтобы войска НАТО могли 
научиться воевать против Рос-
сии. Здесь, в Сербии, был экс-
перимент: «как будет, если мы 
пойдем войной на Россию?» Я 
часто говорю сербам: «Не надо 
мне говорить спасибо за то, что 

я здесь защищал ваш дом. По-
тому что, защищая ваш дом, я 
в первую очередь защищал от 
врагов и мой дом».

— Как Вы попали сюда, 
в Сербию, как добирались 
и когда вступили непосред-
ственно в боевые действия?

— Да добрался до Сербии  
без проблем — помогли армей-
ские связи. Началась война, и я 
истово, до последнего момента 
надеялся на то, что Россия вме-
шается в этот конфликт. Потому 
что, на мой взгляд, предатель-
ство Сербии, вне зависимости 
от того, имели мы перед ней 
какие-то обязательства или нет, 
тогдашними лидерами нашего 

государства было, по сути, пре-
дательством сербского народа. 
Вы же видите, насколько сейчас 
близки базы НАТО к границам 
РФ! Сербию наши враги назы-

вали «маленькой Россией на 
Балканах». Поэтому все, что они 
здесь делали против сербов, 
они будут делать потом и про-
тив русских.

— Как именно Вы вступили 
в войну?

— Ну, как — сел на поезд и 
приехал. Когда начались бом-
бардировки, стало ясно — Запад 
выждал момент, когда Россия 
была не в состоянии что-либо 
предпринять, когда она была 
слаба. Иначе бы они никогда 
не напали на Сербию. И когда 
я понял, что это «час икс», про-
сто связался со своими ребята-
ми, однополчанами, сказал им: 
«Собираемся в Белграде». Кто 
из нас смог, тот просто пошел в 
посольство Сербии, в том числе 
я. Когда к нам вышел посол, я 
ему сказал: «Или ты даешь мне 
визу, чтобы я поехал туда и за-
щищал твой народ, или я свои-
ми путями все равно туда добе-
русь». 

Он посидел, посмотрел мне 
в глаза (а тогда у меня еще два 
глаза были в башке) в течение 
20 минут. Потом сербский посол 
позвал свою сотрудницу, и она 

в тот же день дала мне визу. Я 
сел в поезд до Белграда, при-
ехал, пошел сразу напрямую в 
Генеральный штаб, и там меня 
распределили в центр обучения, 
где собирали добровольцев. 
Там  уже нашел своих ребят, 
которые добрались в Сербию 
первыми.  

— То есть Вы сюда попали 
в составе группы единомыш-
ленников?

— Конечно, а как иначе?

— И к кому Вы присоеди-
нились?

— К Армии Сербской. Сна-
чала нас распределили в 125-ю 
моторизованную бригаду, где 
мы провели, как в Сербии го-
ворят, «несколько совместных 
акций» с 72-й специальной воз-
душно-десантной бригадой. Ее 
руководство всегда выбирало 
нас для того, чтобы выполнять 
спецзадания, потому что я и мои 
ребята выполняли эти задания 
четко, как в тире. А потом 125-я 
моторизованная бригада прак-
тически перестала использовать 
нас в боевых действиях.

Из-за этого у нас случился 
небольшой конфликт с коман-
дованием, и нас передислоци-
ровали в состав 549-й мото-
ризованной бригады, которой 
командовал наш Батя. Тогда это 
был полковник Божидар Делич, 
сейчас он всеми уважаемый 
генерал и депутат Скупщины. 
С ним у нас сразу сложились 
прекрасные отношения. Мы его 
звали Батей, потому что он ни-
когда не отдавал приказов как 
командующий. Он нас вызывал, 
говорил: «Ребята, а можно вот 
это сделать? И как это лучше 
сделать?» Когда тебе командир 
в таком тоне выдает приказ, ну, 
как его не выполнить?! Тогда 
уже ничего невыполнимого для 
нас не было. И вот, когда где-то 
в ходе боев на наших позициях 
случался прорыв, он посылал 
«своих русских» на этот участок, 
и через 10–20 минут никакого 
прорыва уже не было! 

— Какие задачи перед 
вами ставились, в каких рай-
онах Сербии Вы участвовали 
в боевых действиях?

— Мы вначале воевали в со-
ставе 125-й моторизованной 
бригады, где провели несколько 
боевых операций вместе с 72-й 
воздушно-десантной бригадой 
в районе Кошаре. Назвать его 
стратегическим направлением 
было нельзя, потому что там тя-
желая техника передвигаться не 
могла. В основном там работа-
ли албанские террористические 
группы, и особых бомбежек со 
стороны авиации НАТО не было. 
В этой местности работали ар-
тиллерия, минометы и снайперы.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5 

Увы, все, о чем мечтал и что хотел сделать, пришлось на времена
      развала  Советского Союза, который я до сих пор пережить не могу.

Потому что у меня тогда просто украли государство, где я
мог свою мечту претворить в жизнь.”

“

60 тысяч человек в
неформальной 
«гвардии» Албании

Крупный план 
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ВАСИЛИЙ ТАРАН 
И ИГОРЬ ПЕТРАШЕВИЧ, БЕЛГРАД

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

Протяженность границы 
Сербии, которую защищала 
125-я моторизованная бригада, 
составляла 25 км. А террито-
рия, которую защищала 549-я 
моторизованная бригада под 
командованием генерала Де-
лича, была длиной 150 км. И 
вот там было настоящее пекло, 
потому что, кроме тактической 
авиации, наши позиции бомби-
ла еще и стратегическая ави-
ация НАТО, и это было очень 
тяжело... Очень многие наши 
товарищи погибли тогда.

Кстати, я не знаю, где еще 
в мире после Вьетнама при-
менялась бы стратегическая 
авиация в таком объеме, как 
против Сербии. Кроме того, 
против Сербии тогда воевала 
и регулярная албанская армия. 
Этот факт мировые СМИ по-
стоянно замалчивали, а попыт-
ки перевести ее в наступление 
нами жестко пресекались. Так, 
в нашей зоне ответственности 
в наступление перешла танко-
вая часть албанской армии, и в 
первые же 2-3 минуты боя мы 
им сожгли три танка. И все — на 
нашем участке они больше тан-
ки не использовали.

 Вообще, в зоне ответствен-
ности 549-й моторизованной 
бригады была пересеченная 
местность, хорошо мне знако-
мая, особо привыкать не надо 
было. Я человек, который всю 
жизнь возился со снайперской 
винтовкой, так что для меня 
местность была просто иде-
альной. Иногда увлекался пе-
ремещениями так, что попадал 
под огонь своих. Они не знали, 
что я нахожусь на нейтральной 
полосе. Но в целом это была 
привычная работа и я делал ее 
хорошо.

— Насколько, на Ваш 
взгляд, боеспособны ал-
банцы, косовары? Могут ли 
они конкурировать с Армией 
Сербской?

— Да, сербов в Косово пра-
вильно называть «косовцы», а 
«косоварами» можно называть 
только албанцев. Боеспособ-
ность... Убийство людей «ра-
ботой» называть нельзя, но 
когда ты на стороне правды и 
когда ты защищаешь людей, а 
не отнимаешь чужое, тогда, на-
верное, ты «работаешь». Кроме 
того, я не люблю недооценивать 
врага, даже если враг намного 
слабее. В этом случае  застав-
ляю себя его переоценивать. И 
только тогда ты сможешь зада-
чу выполнить с минимальными 
потерями и максимальным эф-

фектом. Потому что недооценка 
врага всегда приводит к непри-
ятным сюрпризам. Про Давида 
и Голиафа слышали, наверное?

— Но, по словам экспер-
тов, Армия Албании намного 
слабее Армии Сербской, как 
и косовские албанцы.

— У них весьма небольшая 
численность. В официальной 
Армии Албании состоит всего 
5–8 тысяч штыков. С такой чис-
ленностью много не навоюешь, 
даже учитывая, что их обучали 
инструктора НАТО. Правда, в 
Албании есть неформальная 
«гвардия», и ее численность 
составляет уже 50–60 тысяч че-
ловек. Это своего рода боевой 
резерв из тех, кто ранее служил 
в армии, а сейчас ведет граж-
данскую жизнь. Тем не менее 
боеспособность албанцев отно-
сительно низка.  

 При этом племенные связи у 
албанцев довольно крепкие, это 
надо признать. Например, они 
использовали любую возмож-
ность вынести своего убитого 
с поля боя. На одном задании 
я, так скажем, «завалил» одного 
— тут же из укрытия вылез дру-
гой, чтобы его вытащить. Тогда 
я «завалил» и второго. Не знаю, 
сколько мозгов было у третьего, 
но он тоже вылез — пришлось 
«завалить» и его. Потом, прав-
да, они поумнели, и из укрытия 
больше никто не вылезал. А 
утром они вынесли всех троих 
своих убитых.

А окопы албанцы копали 
тщательно, как когда-то вьет-
намцы. То есть если ты сегод-
ня следующую стратегическую 
высоту не займешь, то на сле-
дующий день там уже будет 
разветвленная и укрепленная 
сеть окопов. Но когда мы по-
няли, что крупными группами 
против «партизанской войны» 

действовать не получится, тог-
да мы сами разделили большие 
группы на несколько маленьких, 
оснащенных хорошими сред-
ствами связи. И мы ответили 
албанцам намного эффектнее, 
нанесли им намного больший 
урон, чем они нам. Поэтому, 
несмотря на все бомбежки со 
стороны НАТО, мы территорию 
Сербии от террористических 
банд вычистили. И до самого 
момента подписания междуна-
родных мирных договоров стоя-
ли на границе Сербии без врага 
за нашей спиной.

— Какие моменты той во-
йны наиболее ярко отпечата-
лись в Вашей памяти? 

— Вы имеете в виду «яркую 
картинку», зрелищность? Война 
— это ужас, а я не могу назвать 
ужас зрелищем.

— Речь идет не о зрели-
ще, а о том, что врезалось в 
Вашу память.

— В мою память не вреза-
лось ничего особенного, я ведь 
войну не воспринимаю так, как 
большинство обычных людей. 
Даже несмотря на то, что пуля 
прошила мою голову, я и в этом 

не видел ничего особенного. 
Это воинская работа. Как гово-
рится, «лес рубят — щепки ле-
тят». Зрелище, впечатления... 
Про впечатления  Вам по-дру-
гому скажу. У меня большое 
морально-эстетическое впечат-
ление от того, какими я видел 
сербов. 

Например, сербы, несмотря 
на отвращение к албанцам, их 
мечети все же не уничтожали. 
То есть сербы не воевали про-
тив веры албанцев. Они воева-
ли за свою землю, против того, 
что кто-то хотел у них дом от-
нять. А албанцы, какую бы тер-
риторию ни захватили, серб-
ские православные монастыри 
и церкви сжигали и взрывали. 
На Западе об этом стыдливо 
молчат, но ведь в Косово было 
уничтожено более 170 (!) пра-
вославных объектов, из которых 
почти четверть были внесены 
в список памятников истории 
человечества ЮНЕСКО. Но ни-

кто, никто за эти преступления 
осужден не был!

Или другой пример. Была 
у меня одна подруга, которая 
ненавидела сербов, она из Гру-
зии. Говорила, мол, вот, «сербы 
зверствовали, резали и наси-
ловали албанцев и албанок». Я 
ей сказал: «Ты в какой органи-
зации?» Она ее мне назвала. 
Говорю: «А тебя не волнует, что 
эту организацию финансирует 

Джордж Сорос?» Она не поняла. 
А потом у нее был визит в Косо-
во в какое-то «Общество изна-
силованных матерей-албанок». 
Я ей говорю: «Слушай, дорогая, 
ты когда-нибудь слышала, что-
бы сербов судили в Гаагском 
трибунале (который направлен 

именно против сербов) за из-
насилование албанок?» Она го-
ворит: «Нет, не слышала». Я го-
ворю: «Ты не поняла, что этого 
просто не было, что это фейк? 
Когда ты добиралась туда, по 
дороге что видела?» Она гово-
рит: «Я видела уничтоженные 
сербские церкви, монастыри и 
кладбища». «И ты ничего не по-
няла?» Где-то через месяц она 
мне написала: «Я все поняла, 
ты был прав». Я ей тогда отве-
тил коротко: «Имеющий глаза и 
имеющий уши, но не имеющий 
мозга — глух и слеп».

— Есть сейчас возмож-
ность у сербов в Косово как-
то защитить себя?

— Это сложный вопрос, 
формально — да. Согласно ре-
золюции Совета безопасности 
ООН №1244, Косово и Мето-
хия являются «составной ча-
стью Сербии». Эта резолюция 
подразумевает возвращение 

сербской армии и части поли-
цейских сил в Косово и Мето-
хию, на границу и на охрану 
правопорядка внутри края. Но 
на деле это был обман. Никто 
эту резолюцию не выполнял, 
не выполняет и выполнять не 
собирается. Сколько уже было 
погромов сербских поселений 
там, за которые никто из албан-
цев никаких последствий не по-
лучил! И все это благодаря Сое-

диненным Штатам. Недаром же 
говорят: «От сильного ожидать 
справедливости не надо». Но 
есть и другая пословица: «Бог 
силу не любит». Когда-то за это 
все придется кому-то запла-
тить. Албанцы были всего лишь 
марионетками для того, чтобы 
реализовать цели наших запад-
ных «друзей». Если помните, 
во времена перестройки нам 
объяснили, что «Запад хоро-
ший». А сегодня говорят, что он 
«плохой». Но, извините, я знаю 
многих функционеров в России, 
у которых дети живут за грани-
цей. И валютные счета у них за 
границей.

Считаю так: о патриотиз-
ме не надо говорить человеку, 
который перебивается с суха-
ря на воду. Чтобы понять, что 
такое патриотизм, нужно быть 
на уровне этих людей. Вот я 
не могу понять одного: здесь 
сербы прекрасно знают, что 
без России им не выжить. Без 
России им не остаться сербами 
здесь. Тогда они быстро поте-
ряют свою национальную иден-
тичность.

Когда я был советским 
школьником, у нас раз в году 
был праздник, назывался «15 
союзных республик». И мы, 
осетины, в этот день переоде-
вались в национальные одежды 
союзных республик, на их язы-
ках читали стихи, ставили спек-
такли. Нас не заставляли быть 
русскими, мы ими и не были. 
Но мы были гражданами одной 
страны, которую все одинаково 
любили. И у нас было написано 
в паспорте: «осетин», «узбек», 
«эстонец», и каждый гордился 
своей нацией. А сегодня в па-
спорте РФ ничего не написано. 
И, простите, мы стали ничем. 
Мы, некогда братские народы, 
друг с другом ссоримся, хотя 
делить-то нам что? Нам делить 
нечего, мы — дети одной стра-
ны. Какой бы она ни была, мы 
все были в ней когда-то равны.

К       
огда я был советским школьником, у нас раз в году был празд-
ник, назывался «15 союзных республик». И мы, осетины, в 
этот день переодевались в национальные одежды союзных 

республик, на их языках читали стихи, ставили спектакли. Нас не за-
ставляли быть русскими, мы ими и не были. Но мы были гражданами 
одной страны, которую все одинаково любили. И у нас было написано 
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170 православных 
объектов 
было уничтожено

1244
номер резолюции 
Совета безопасности 
ООН, согласно кото-
рой Косово и Метохия 
являются «составной 
частью Сербии»
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

Фёлё ма сын барвёндо-
нёй чи ёххуыс кёны, ахём 
адёймаг дёр басгуыхт.  Уый у 
Мамытты Таня (къамы). Буроны 
цёры. «Автодор  Кавказ»-ён 
Нары цы медицинон пункт ис, 
уым кусы. Йё сых, йё хъёубё-
стён улёфён бон уа, ёмби-
сёхсёв – йё зонындзинёдтё, 
йё хъару, йё рёстёг не ‘вгъау 
кёны. Хъёуы ахём бинонтё 
стём разын-дзён, уый кёй 
уёлхъус нё балёууыд.

Таняйы хёдзары дуар бахой, 
ёндёр ём ёнхъёлмё кёсын 
бирё нё бахъёуы.  Дё фё-
дисмё уайтагъд  фёзындзён.  
Арёх хъыгдард буарён йё хё-
рам кёцёй цёуы, уыцы хай ба-

зоны. Туджы ёлхъывдад абары, 
судзин акёны. Рынчынён фёл-
мён ныхас хосёй уёлдай нёу, 
ёмё уый кёнын зоны.

Таняйы фёлтёрддзинад  йё 
абоны хорздзинад нёу. Нузалы 
рынчындоны бирё азты дёр-
гъы бакуыста. Ноджы ма дзы 
йёхицён стыр кад дёр ба-
куыста. Ныр уый ёхгёд ёрцыд 
ёмё Мамыттонён хъыг у. Канд 
Уёлладжыргомы нё, фёлё 
Ирыстоны дёр зындгонд чи 
уыдис, ахём дохтырты ёххуы-
сёй ёнёхай фёуын мёстыйаг 
хъуыддаг у.

Уыцы рынчындоны сёхгё-
ныны хъуыддаг ёгас буарыл 
кард ёрбавёрды хуызён ра-

уад. Фехалын нё цыдёртё ба-
хъёуы,  фёлё цёттё хъуыддаг 
цёмён? Медицинон гёрзтёй, 
профессионалон куысты уагёй 
ёххёст, дёсны специалисттёй 
хёздыг, ёнгом  коллектив ных-
хёлиу кёнынён бёргё ёвгъау 
уыд.

Таня йё  абоны бынатыл 
дёр стырзёрдё нё кёны. Йё 
уд медицинёйён нывондгон-
ды хуызён у, ууыл ёй хёссы. 
Адёмы ёнёниздзинадён уыр-
дыг лёууы. Фёндагыл кусджы-
тёй  алчидёр йёхи фёндиаг 
уёд, фёлё дзы ёнёнхъё-
лёджы уавёртё дёр сёв-
зёры. Бахъуыды заман стыр 
профессионалон цёттёдзинад 

равдисы. Йе ‘мбёлтты ‘рды-
гёй йын уый тыххёй кад  ис, 
разы дзы сты.

Сыгъзёрин алы адёймагмё 
дёр ис, фёзёгъынц, ёмё уый, 
фыццаджыдёр, разыны йё би-
нонты ёгъдау ёмё уагыл. Та-
няйы цардёмбал Гочё Чилин-
драшвили  гуырдзиаг у. Ирон 
адёмимё йёхи кёй бабаста,  
уымёй фёсмон нё кёны. Йё 
уарзон хъёбултё Игорь ёмё 
Светёйы мад ирон у, сылгой-
магёй дзы амонд фёцис  ёмё,  
ёвёццёгён, уыдётты тыххёй. 
Уёвгё уыдёттё тыххёй не сты, 
фёлё хъысмёты арфётё.

Хорз бинонтё хъысмёты ар-
фёйё арфёгонд уёнт!

Хоран:                  
«Кувёндонмё бацёуыны рахизыр-

дыгёй ма уё арф дзыхъхъ, мыййаг, кёд 
исчи хъуыды кёны. Революцийы заман 
ёй урсгвардионтё акъоппы хуызы скъах-
той. Куыд фехъуыстон, афтёмёй йё ми-
дёг  дзёвгар  афёстиат сты. Фёдзёхст 
бынаты раз се ’дзёлгъёд митён кёрон 
нал зыдтой, сё дзыхён  уаг не ’мбёр-
стой.

Ёргом дзуар сё «фёрёхуыста», ёви 
цы, уый нё зонын.  Салдёттё иу заман 
сёрра сты. Бёстё мур, дёрён кодтой, 
Хуыцауы дзёгъёлы гёрёхтыл нё ауёр-
стой. Афоныл фёдисонтё нё фёзынды-
сты, зёгъгё, сёхи ёгъдауёй нал ёрлёу-
уыдаиккой. Хёрзгёнёджы цёрёнбон 
бирё».

Михал:
«Цыргъобауы бёрзонд, ставдзёнг бё-

лёстё бирё уыдис. Хёсты рёстёджы  
сё салдёттё ныццагътой. Иу хай дзы су-
гён ацыдаид, иннё – фадынён. Ёмхуы-
зонёй сём февнёлдтой ёмё  ласёнгар-
зы гуыффё уайтагъддёр айдзаг.

Машинёйы цыппар цалхы иуцасдёр 
атылдысты ёмё мотор ахуыссыд. Къахын 
ёй райдыдтой, фёлё никуы ёмё ницы. 
Йё саразынён мадзал нал ссардтой. 
Фёстагмё сё хъуыддаг хъёлёбамё ра-
сайдта ёмё кёрёдзийён быны диссёг-
тё бакодтой. Цёмёй зыдтой, кувёндон 
цы у, дзуар хатыр нё кёны, уый. Уёллёй, 
йё тёфы ёмгёрон дёр нё ауадаиккой.

Ёцёг дзы иу ёрыгон лёппу, майкъоп-
паг, ёнхъёлдён, цъёррёмыхст дёр нё 

фёцис. Йё ахсёнёй йын уёззау  схёцён 
нё уыдис ёмё сём иуварсёй фёкастис. 
Фёрёты цёфёй-иу бёласы цонг ёгас 
буарау куыд базыр-зыр кодта, уый раир-
тёста. Мигътё сё сёрмё сау халёттау 
куыд атыгуыр сты, уый федта. Уалынмё 
тыхджын къёвда рацыд». 

Сёкёрёй сёкёр зёгъёгау, хур хур 
рахонёгау, Цыргъобауы Ёргом дзуары  
хёрзтё кёуылты бирё сты. Сызгъёрин 
тёбёгъты йын фёкуывдёуёд, дзурёг 
уыдон дзырд никуы фёуыдзён.

Амырхан: 
«Иу бинонтё Цыргъобауён скодтой 

нывонд. Зылдысты йём, дзуджы  хъулон 
бёрёг  дардта. Хёдзары хицау дзуары-
бон сыхбёстём бадзырдта. Бавдёлдис 

ёмё йё армёй нартхор цы фыркъайён 
фёдардта, уый бёсты  дзуары скъётёй  
ёлхёнёггаг фыс раласта.

Лёджы сыхбёстё – цёмён афтё 
кёныс, зёгъгё,  фёрсынц. «Мё нывонд 
фёстёдёрмё уадзын, уёд мё, цыма,  
ёхсызгондёр хъуыддагён бахъёудзён»,-
зёгъы. Ёргёвдёныл ёндёр кусёрттаг  
куы ёрёвёрдтой, уёд йе ’фсин уёларынг 
бавзёр. Дзыхёй нал дзырдта, къёхтыл 
нал лёууыд.

Сылгоймаг Цыргъобауы ’рдём амоны 
ёмё йё риу хойы. Лёг йё аххос базыдта. 
Ёртё кёрдзынёй хатыр ракуырдта. Хё-
дзарёй дзуар  йё азым систа. Ёфсин йё 
чемы бацыд. Бинонтё  куывдхёсджын фе-
сты. Йё боны  Ольгинскё дзадджын фын-
гыл фёбадтысты».

ХЪЫСМЁТЫ АРФЁЙЁ ХАЙДЖЫН 

Царды мидёг адёймагён ёнёниздзинадёй ахсджиагдёр ницы ис. Нё хуыздёр арфё дёр 
уыимё баст ёрцыд. Буроны цёрджытё райгонд сты сё акушерон-фелсырон пункты кусджытёй.  
Урсхалатджын хёрзгёнджытё сё хонынц. Дё буары  цыдёр хъыгдард ран фёзындис, уый ён-
къарыс, адонмё баулёф ёмё дын цардыхосы мадзёлттёй уайтагъддёр  дё рис фелвасдзысты.

ЦЫБЫР МЫСИНЁГТЁ

Адёймаг йё  цардёй цы ёрымыса, уый куы уа, уёд йё бонтё дзёгъёлы не ’рвиты. 
Ёрхъуыды кёнын  Ольгинскёйы хистёрты Дзуццаты Михал, Ахъиты Амырхан ёмё Ёлдаттаты 
Хораны (рухсаг уёнт). Адонёй мын алчидёр  Цыргъобауы кувёндоны тыххёй хицён, цыбыр  
хабар ракодта. Зёрдё цымыдиссаг цаутё йё рёбыны бавёры. 

ФотоэтюдФотоэтюд

Елхотт абон
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ÒÀÌÎÆÍß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ 

О реализации  российско-турецкого «Упрощенного 
таможенного коридора» на экспорт российской про-
дукции в Турецкую Республику.

Таможенными службами России и Турции со-
гласовано распространение проекта «Упрощенный 
таможенный коридор» (далее УТК) на российских 
участников ВЭД, экспортирующих товары в Турцию. 

Проект призван создать благоприятные усло-
вия для ускорения товарооборота и сокращения 
времени при совершении таможенных операций, 
повышения эффективности таможенного контроля 
посредством использования информационного об-
мена сведениями о товарах. Таможенные операции 
в рамках проекта совершаются в приоритетном по-
рядке. Для участия в проекте УТК участникам ВЭД 
необходимо направить в Северо-Осетинскую та-
можню следующую информацию:

- письмо о заинтересованности и готовности 

взаимодействовать в рамках российско-турецкого 
проекта на экспорт российской продукции в Тур-
цию;

- сведения о турецких контрагентах, заинтере-
сованных в российских компаниях;

- официальное наименование компании на ан-
глийском и (или) турецком языке;

- регистрационный номер предприятия в турец-
ких информационных системах таможенных орга-
нов (при наличии);

- юридический и (или) фактический адрес ор-
ганизации;

- контактную информацию турецкого контраген-
та (электронный почтовый адрес, телефон, контакт-
ные лица при наличии). 

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-
ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Далее в показаниях говорится, что 
когда он в очередной раз видел Цкаева, 
тот лежал на полу, а понятой Икоев де-
лал ему непрямой массаж сердца. В тот 
момент в кабинете было много сотруд-
ников, среди них царила паника. После 
этого Алан Дзилихов привез врача, но, 
по показаниям Сытника, она не смогла 
ему измерить давление, так как у Цкаева 
руки были сильно сжаты в локтях – «у него 
был сильный мышечный спазм», и они не 
смогли их разжать.

Также в его показаниях говорится, что 
от оперуполномоченного Спартака Бузо-
ева он узнал, что «Шота Майсурадзе бил 
ногами задержанного по голове, когда тот 
лежал на полу на животе». На вопрос Сыт-
ника: «Кто именно применял насилие к 
задержанному?», Бузоев ответил, что «его 
многие избивали», добавив, что «Ситохов 
Сослан его тоже очень сильно избил, по-
сле того как задержанный очухался».

Свои показания Сытник полностью 
опроверг, говоря, что следователь Аслан 
Хугаев заставил его подписать эти пока-
зания, угрожая уголовным преследова-
нием. На это адвокат Цкаевых Анжелика 
Сикоева задала следующий вопрос: «Как 
Вы можете объяснить то, что в показаниях 
и описаниях, которые приведены в про-
токоле, содержатся сведения, которые 
ранее не были известны следствию, и ко-
торые впоследствии совпали с показани-
ями других свидетелей?» На этот вопрос 
у свидетеля не оказалось ответа.

 Сам Хугаев считает такое обвинение 
абсурдным.

 «Когда действующий сотрудник поли-
ции говорит, что ему следователь угро-
жал, давил на него, это звучит абсурдно. 
Во-первых, потому, что сложно давить на 
сотрудников – это люди, которые борются 
с преступностью, ну или, во всяком слу-
чае, должны с ней бороться. Во-вторых, 
Следственный комитет очень болезненно 
реагирует на жалобы в отношении своих 
сотрудников, никто не позволит давить. 
В-третьих, с момента его допроса про-
шло больше трех лет. В течение трех лет 
от него ни одной жалобы не поступало 
по поводу того, что следователь оказы-
вал на него давление», - говорит Хугаев, 
и добавил, что Сытник во время одного из 
допросов находился в кабинете с адво-
катом, а в присутствии адвоката никакое 
давление оказать невозможно.

 Напомним, что по показаниям поня-
того Виктора Кадалаева, который умер 

в прошлом году, Тимур Сытник и Инал 
Медоев прятали его и Аллу Битиеву, его 
гражданскую жену, на квартире, и неко-
торое время не выпускали, забрав у них 
телефоны. Как пояснял в показаниях Ка-
далаев, им сказали, что у них проблемы и 
им нужно на некоторое время «потерять-
ся». Через несколько дней Инал Медоев 
вывез их из квартиры. 

  «При этом говорил, какие нужно да-
вать следователю показания в случае 
чего, а именно - что мы видели, как за-
держанный мужчина сам бился головой 
об стол и пол», - говорил Кадалаев.

 Однако из показаний оперуполно-
моченного Тимура Сытника следует, что, 
«наркоманы», которых сотрудники Ири-
стонского отдела УМВД по городу Вла-
дикавказу не раз привлекали в качестве 
понятых по различным уголовным делам, 
были для них как «друзья».

 По показаниям Тимура Сытника, он и 
Инал Медоев (по доброте душевной)  хо-
тели помочь своим «друзьям» избавиться 
от наркотической зависимости. Он гово-
рит, что Битиева позвонила им на мо-
бильный телефон и сама просила их о по-
мощи (по чистейшей случайности именно 
тогда, когда их должен был допросить 
следователь). Для того чтобы избавить-
ся от зависимости, им нужно было где-
то «перехумариться». Сытник с Медоевым 
подъехали к дому, где Кадалаев и Бити-
ева проживали у друга. По словам сви-
детеля, там был настоящий наркопритон, 
и их «друзьям» никак нельзя было там 
оставаться, поэтому они увезли их, сняли 
им на свои личные деньги гостиницу, по-
том перевезли на квартиру и периодиче-
ски заходили и приносили «по-дружески» 
продукты.

Другой свидетель - Тимур Джанаев, 
знакомый подсудимых Олега Дзампаева, 
Владимира Валиева и Алана Бигаева. Из 
его показаний следует, что 31 октября 
2015 года они с подсудимыми Дзампае-
вым и Валиевым находились в компании 
друзей у друга в гараже. По его словам, 
Дзампаев с Валиевым приехали около 8-9 
часов вечера и были там до часу ночи. 
После полуночи Дзампаеву позвонили на 
телефон, после чего он сказал Валиеву, 
что им срочно нужно ехать в РКБ, что они 
и сделали.

По окончании судебного заседания 
подсудимый Ацамаз Датиев попросил суд 
дать ему время для того, чтобы он нашел 
себе нового адвоката, так как предыду-
щий Станислав Айларов вышел из дела. 

Сторона обвинения считает, что это 
очередная попытка затянуть процесс, так 
как, как уверяет Анжелика Сикоева, новый 
адвокат запросит дополнительное время 
для ознакомления с материалами дела, а 
это от двух недель до двух месяцев.

Уволенные сотрудники
 МВД требуют компенсации

Между тем  уволенные сотрудники 
МВД республики, которые проходят  по 
делу забитого  до смерти Владимира Цка-
ева,  подают заявления в Ленинский суд с 
требованиями восстановить их на службе 
и взыскать с МВД республики за уволь-
нение компенсации морального ущерба в 
размере  100 тысяч рублей на каждого.

До марта 2019 года обвиняемые чис-
лились сотрудниками МВД, но получали 
зарплату в размере одного оклада. На 
данный момент сотрудники уволены, над 

ними проходит суд по факту причастности 
к убийству Владимира Цкаева.

Владимир Цкаев скончался в РКБ  от 
побоев, нанесенных ему сотрудниками 
полиции во время допроса в Иристонском 
отделении полиции в 2015 году. Среди 
обвиняемых - десять сотрудников поли-
ции. В Ленинском суде продолжают рас-
сматривать дело о смерти Цкаева.

Для Земфиры Цкаевой стало открове-
нием информация о том, что сотрудни-
ки, которые до смерти забили ее мужа, 
не были уволены из МВД и продолжали 
получать денежное довольство вплоть до 
марта 2019 года.

По официальной информации МВД 
республики, сотрудники, забившие до 
смерти задержанного Владимира Цкаева, 
не были уволены со службы в МВД вплоть 
до марта 2019 года, что является «закон-
ным и обоснованным».

«По факту смерти гражданина В.Б. 
Цкаева в 2015 году была назначена слу-
жебная проверка. На время ее проведе-
ния и расследования уголовного дела со-
трудники в установленном порядке были 
временно отстранены от выполнения слу-
жебных обязанностей. В период избра-
ния в отношении них меры пресечения 
в виде заключения под стражу денежное 
довольствие им не выплачивалось. После 
отмены данной меры пресечения выпла-
та денежного довольствия производилась 
им не в полном объеме, т.е. в размере 
одного оклада», - говорится в сообщении.

 Однако в марте нынешнего года «в 
связи с вновь открывшимися обстоятель-
ствами, изложенными в обвинительных 
заключениях, и результатами проведен-
ных экспертиз» была  назначена новая 
служебная проверка. По ее результатам 
были «установлены факты совершения 
сотрудниками, к которым предъявлены 
обвинения, проступков, порочащих честь 
сотрудника органов внутренних дел», в 
связи с чем было «принято решение об 
их увольнении со службы в органах вну-
тренних дел».

Земфира Цкаева утверждает, что на 
встрече с нынешним министром МВД ее 
уверили в том, что сотрудники уволены.

 «Для меня стало неприятным момен-
том, что им выплачивали какую-то часть 
денежного довольствия. Если они моти-
вируют это тем, что действия МВД соот-
ветствовали закону, то мне не понятен 
другой момент в связи с чем их уволили?» 
- говорит она. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÓÞ 
ÎÕÎÒÓ ÓÆÅÑÒÎ×ÈËÈ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев  подписал Постановление, согласно которому в 
258 статье Уголовного кодекса о незаконной охо-
те  ущерб, нанесенный правонарушителем, будет 
квалифицироваться как крупный и особо крупный, 
ранее предусматривался только крупный, а в соот-
ветствии с этим будет исчисляться и штраф.  

Федеральным законом дан-
ная статья Кодекса дополнена 
примечанием, согласно кото-
рому крупным ущербом при-
знается ущерб, исчисленный по 
утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам 
и методике, превышающий 40 
тыс. рублей, а особо крупным 
– 120 тыс. рублей, об этом со-
общает пресс-служба Минпри-

роды республики.
 Так, например, незаконная 

добыча 1 лося (такса составля-
ет 80 тыс. руб. за 1 особь) или 
2 кабанов (такса составляет 30 
тыс. руб. за 1 особь) будет ква-
лифицироваться как добыча с 
причинением крупного ущерба, 
а особо крупным ущербом бу-
дет являться незаконная добы-
ча  2 лосей или 5 кабанов.

СОБ. ИНФ.
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ÂÎØËÀ Â ×ÈÑËÎ 100
ËÓ×ØÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
Мадина Хасцаева, которая сейчас учится на пятом курсе Севе-
ро-Осетинской государственной медицинской академии, вошла в 
топ-100 самых лучших студентов России, став призером всерос-
сийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» по направ-
лению «Стоматология».

СОБ. ИНФ.

«ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÏÈÊÍÈÊ»  
ÎÒ ÝÂÅËÈÍÛ ÁËÅÄÀÍÑ
На территории ресторана «Алгус» состоялся инклюзивный «Сол-
нечный пикник», организованный общественной организацией 
«Время перемен» для детей с синдромом Дауна, их родных и дру-
зей. Идею они взяли у знаменитой актрисы Эвелины Бледанс, 
которая устроила такой же пикник в Москве.

В конце номера

На своей страничке в Инстаграм ак-
триса и телеведущая Эвелина Бледанс 
поблагодарила «Время перемен» за ор-
ганизацию пикника для солнечных детей 
Северной Осетии.

«У моего благотворительного центра  
двойной праздник! Не прошло и месяца, 
а нашу идею инклюзивных летних празд-
ников подхватили в Осетии! С празд-
ником, друзья! С инклюзивным днем 
России! Ведь мы все разные, но мы все 
вместе!» - написала она. 

 В свою очередь директор «Время 
перемен» Альбина Котаева отметила 
важность таких мероприятий и поблаго-
дарила за поддержку «представителей 
местного социально активного бизнеса».

«Подобные мероприятия – счастье 
для наших детей и всех нас, взрослых. 
Идею проведения «Солнечного пикника» 
нам подала Эвелина Бледанс, организо-
вавшая инклюзивный пикник в Москве. 
Вот и мы решили попробовать. И если 
Эвелине помогли спонсоры, которые 
являются гигантами на мировом рынке, 
то нам удалось воплотить свою идею с 
помощью представителей нашего мест-
ного социально активного бизнеса», - 
сказала она. 

Для детей была подготовлена об-
ширная программа: концерт с участием 
звезд осетинской эстрады, а также ма-
стер-классы и  анимационная програм-
ма.

Состязания отборочного этапа прово-
дились каждый в своем регионе онлайн. 
После первого этапа участники, успешно 
справившиеся с заданиями, прошли в за-
ключительный этап. Как отметила Мадина, 
олимпиада продолжалась уже в Москве в 
виде лабораторных работ в команде, т.е. 
помимо знаний, практических навыков и 
способности находить решения в сжатые 
сроки, большое значение имело умение 
работать в команде.

Став победителем олимпиады в ми-
нувшем году, Мадина получила льготы и 
дополнительные баллы при поступлении в 
ординатуры всех вузов страны, а также ее 
внесли в базу молодых специалистов - сто-
матологов. Теперь она имеет возможность 
пройти стажировку в ведущих компаниях 
Москвы и не только.

 «Об этой олимпиаде я узнала от ру-
ководителя нашего студенческого научного 
кружка, так решила проверить свои силы и 
полученные знания. Как и в любом другом 
конкурсе, было волнение, была неуверен-
ность в себе, потому что это было в новин-
ку. Но прошло все хорошо», - поделилась с 
газетой «Слово» Мадина Хасцаева.

 «Я — профессионал» — это масштаб-
ная образовательная олимпиада нового 
формата для студентов разных специаль-
ностей: технических, гуманитарных и есте-
ственно-научных. Задания для участников 
составляют эксперты из ведущих россий-

ских вузов и крупнейших компаний страны. 
Проверяется не абстрактная эрудиция, а 
профессиональные знания. Лучшие участ-
ники получают денежные призы, льготы 
при поступлении в магистратуру или аспи-
рантуру, а также зарекомендуют себя пе-
ред работодателями.

АННА СОПОЕВА

 «ÐÓÑÜ» ÏÎÊÎÐÈËÀ ÊÎÒËÅÒÀÌÈ
В рамках третьего этапа конкурса 

участникам нужно было исполнить по-
ходные песни. За оперное произведение 
здесь не поставили бы много баллов - 
члены жюри оценивали соответствие 
произведения теме туризма, кроме того, 
дополнительные баллы участники полу-
чили за использование инструментов и 
выступление в своих национальных ко-
стюмах. Данный этап «Кубка наций» из-
начально объявили как самый веселый 
- так и получилось: после основной про-
граммы участники организовали откры-
тый микрофон и до глубокой ночи про-
сидели у костра под любимые стихи и 
песни. Победителем песенного конкурса 
стала команда Терского казачьего вой-
ска.

Решающим этапом «Кубка наций» 
стали соревнования по технике пеше-
го туризма, в них приняли участие по 
шесть представителей от каждой коман-
ды. Участникам нужно было преодолеть 
различные препятствия, например, спу-
ститься с обрыва, подняться на гору, по 
воздушной переправе переплыть реку, 
пройти по мокрому бревну. Члены жюри 
учитывали время и правильность выпол-
нения каждой эстафеты. Победителями 
этого этапа, а соответственно и «Кубка 
наций» стала команда общественного 

фонда «Реком». Победителей наградили 
медалями, вручили кубок и подарили по-
ходные рюкзаки.

«Мы очень счастливы, я думаю, что 
все участники нашей команды довольны 
результатом, мы старались, мы долго 
готовились и искренне надеялись на по-
беду. У нас были очень достойные со-
перники, конкурсы были интересные, но 
трасса была сложная и опасная, тем не 
менее - мы справились. Эти соревнова-
ния нас сплотили, несмотря на то, что 
до конкурса мы все были между собой 
знакомы, за время подготовки и непо-
средственно за два дня самого конкурса 
- мы очень сдружились. Хочу сказать, что 
мы с огромным удовольствием примем 
участие в этом конкурсе и в следующем 
году, если нас пригласят», - сказала ка-
питан команды «Реком» Нино Кудзиева.

Организатором мероприятия высту-
пило Министерство нашей республики 
по вопросам национальных отношений 
совместно с туристическим клубом «Ала-
ния». Добавим, что «Кубок наций» прово-
дится четвертый год подряд, только пре-
дыдущие три года его проводили среди 
представителей различных коммерче-
ских организаций, а в этом году решили 
провести между национально-культур-
ными обществами Осетии. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

АГУНДА ЦИБИРОВА

Победителем “Кубка наций-2019” стала  команда “Реком”


