
ВАРЯГА ЗВАЛИ
Он называет себя варягом в Северной Осетии, но при общении с ним создается устойчивое ощущение, что республика 

для него - не просто регион, в который занесло по долгу службы, а родственная по духу и укладу территория. Министр 
внутренних дел Северной Осетии Артур Ахметханов рассказал главному редактору газеты "Слово" Альбине Олисаевой и 
руководителю сайта гражданской журналистики " GRADUS.PRO" Мадине Сагеевой о раскрытии нашумевших преступле
ний, о проблеме занятости молодежи, изложил мысли по поводу своего заместителя Казбека Бекмурзова, присутствия 
радикального ислама в республике и других актуальных тем.

Между тем интервью с Артуром Ах- 
метхановым против всех правил нача
лось не с вопроса представителей 
СМИ, министр взял, что называется, 
инициативу в свои руки и стал сам рас
сказывать о раскрытии последних резо
нансных преступлений - расстреле в 
центре Владикавказа и затем на похо
ронах в Беслане.

- Что касается убийства Алана Торчи- 
нова, которое произошло 12 июня, то 
подозреваемые задержаны и находятся 
под следствием, которое проводит 
главное следственное управление СК 
РФ по Северо-Кавказскому федераль
ному округу. Преступление было раск
рыто сотрудниками Министерства внут
ренних дел и УФСБ республики.

Относительно расстрела людей на 
похоронных мероприятиях в Беслане 
могу сказать, что виновные установле
ны, принимаются меры к их задержа
нию. Все преступники являются жите
лями нашей республики.

- То есть, получается, что в Торчи- 
нова и на следующий день в людей 
на его похоронах стреляли разные 
люди?

- Да. Это разные лица, входящие в 
две группы, дополняющие друг друга. 
Это была выстроенная и спланирован
ная операция с организаторами и ис
полнителями. Этот всплеск связан 
прежде всего с криминальными раз
борками в преступной среде. Пока мы 
не видим в этих преступлениях полити
ческой подоплеки.

- Почему пока? Возможны вари
анты?

- Мы все помним 2007-2008 годы. 
Убийство Марка Мецаева, Виталия

Чельдиева - высокопос
тавленных офицеров 
МВД, которые стояли на 
передовой в борьбе с 
преступностью, их ликви
дировала бандитская 
группировка Ботэ, потому 
что они мешали, они зна
ли ...На сегодняшний 
день организаторы и ис
полнители тех преступле
ний задержаны и им наз
начены наказания.

- Если говорить о той 
серии убийств, в част
ности, расстреле мэра 
Владикавказа Виталия 
Караева и бывшего пер
вого вице-премьера  
Правительства респуб
лики Казбека Пагиева, 
то ведь имя заказчика 
так и не было названо.
Можно ли в таком слу
чае считать эти дела  
полностью раскрыты
ми?

- Как я уже сказал, есть 
исполнители, есть орга
низаторы - они наказаны.
Можно предполагать, кто 
был заказчиком, но нет 
прямых доказательств.
До заказчиков мы не дош
ли в силу каких- то объективных обстоя
тельств. В том числе потому, что люди 
так и не дали показаний. Мы живем в 
демократическом государстве - пытки у 
нас не применяют. Кроме того, сыграли 
свою роль и субъективные причины, в 
том числе не до конца профессиональ

ный уровень сотрудников, которые рас
следовали это дело.

- Кстати, о сотрудниках - ваши 
люди третью неделю работают в 
усиленном варианте несения служ
бы, это означает 12-часовой рабо
чий день...

- Мы на самом деле 
уже три недели на уси
лении. Вы поймите, 12 
июня - убийство, 13 ию
ня - убийство ( речь об 
убийстве Алана Торчи- 
нова и стрельбе на его 
похоронах в Беслане), 
потом в Ардоне моло
дые ребята 1985-1990 
годов рождения вече
ром повздорили, под
рались, на следующий 
день забивают стрелку, 
приезжают, друг в дру
га стреляют... Резуль
тат - двое убитых, трое 
человек ранены. Ситуа
цию мы тогда разряди
ли и удалось избежать 
возможных осложне
ний, но, чтобы таких ин
цидентов не происхо
дило, молодежь долж
на быть занята делом. 
Сегодня мы наблюдаем 
пренебрежение тради
циями и устоями, при
нятыми в Северной 
Осетии. Если стали 
стрелять на похорон
ных мероприятиях, то 
стоит задуматься о 
том, что у людей вооб

ще ничего святого нет. Сегодня надо 
всем миром, начиная от верхнего эше
лона власти и заканчивая простыми жи
телями, собраться и посмотреть, что в 
нашем обществе творится.

(Продолжение на стр.3)

БЕСЛАН ЖДЕТ АИСТОВ
Современное, укомплектован

ное новейш им оборудованием м е 
дицинское учреждение открылось 
в Беслане - родильный до м  на 3 0  
рожениц уже готов принять п ер 
вых пациенток.

Такой роскошный подарок пре
поднес жителям Беслана известный 
российский предприниматель и ме
ценат Алишер Усманов. И нициато
ром проекта выступил сенатор Олег 
Хацаев, руководитель фонда "В о з 
рождение Беслана” , который после 
сентябрьской трагедии дал слово 
женщ инам из Комитета "М атери 
Беслана" построить в городе родиль
ный дом. Именно с этой идеей он и 
обратился к Алишеру Усманову, пос
ледний ее поддержал, подкрепив 
внушительными финансовыми вли
ваниями.

Комфортабельные палаты - двух и 
одноместные, позволяющ ие малы
шам сразу после рождения быть с 
мамами - лишь малая толика тех 
преимуществ, которые получат паци
енты нового роддома. Особый пред
мет гордости - современные меди
цинские аппараты, открывающие но
вые возможности диагностики бере
менных, позволят выявлять пороки 
развития плода на ранних стадиях, 
сохранять ребенка при резус-конф - 
ликтной беременности, и выхажива
нии младенцев. На покупку оборудо
вания было потрачено 36 миллионов 
рублей. На эту сумму медицинское 
учреждение удалось оснастить весь
ма серьезно - новейшие УЗИ и рент
ген-установки, приборы искусствен
ной вентиляции легких, аппарат, поз
воляющий производить переливание 
и очистку крови в ходе операции, ин

кубаторы для новорожденных и мно
гое другое. В родильном доме будут 
работать 114 человек.

Третий этаж здания займет ка
федра гинекологии Северо-Осетинс- 
кой медицинской академии, студен
ты вуза могут осваивать тонкости 
профессии и дополнять полученные 
знания практикой.

Стать пациентками открывшегося 
роддома смогут не только жительни
цы Беслана и близлежащих районов, 
медики намерены принимать желаю
щих со всей республики.

Приехавший на открытие Глава 
Северной Осетии Таймураз Мамсу- 
ров остался доволен увиденным и 
поделился впечатлениями с журна
листами: "Это, безусловно, радост
ное событие - открытие современно
го родильного дома, оснащенного по 
последнему слову техники, - сказал

Таймураз Дзамбекович. - Для ж ите
лей Беслана открытие роддома име
ет особое значение. Не нужно возв
ращаться к памяти тех трагических 
дней, когда мы потеряли столько де
тей, чтобы понять - все, что нами де
лается, делается только для детей, 
иначе не имеет никакого значения и 
смысла. Я думаю, что все мы, и ж ите
ли Беслана, и жители Осетии должны 
поблагодарить фонд "Возрождение 
Беслана", поблагодарить Алишера 
Усманова, который без оглядки взял
ся за финансирование этого проек
та".

В заключение Глава республики 
рекомендовал прекрасной половине 
представителей СМИ уже через де
вять месяцев посетить родильный 
дом еще раз, но уже в качестве паци
енток.

М илена САБАНОВА



2 № 115 (11091) 2 июля 2013 г. Слово Что? Где? Когда?

ЦИСКАРИДЗЕ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
НАРОДНОГО АРТИСТА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Бывший солист Большого театра Николай Цискаридзе ис
полнил в воскресенье вечером во Владикавказе на заверша- 
юшем гала-концерте фестиваля искусств "В гостях у Ларисы  
Гергиевой"партию из балета "Ш ехерезада"и стал народным 
артистом Северной Осетии.

Указ Главы республики Таймураза Мамсурова о присвоении ар
тисту почетного звания озвучил Председатель Правительства 
Сергей Такоев.

Звание народной артистки республики в этот вечер получила 
также известная оперная певица Мария Гулегина.

Приятным подарком для зрителей фестиваля стало исполнение 
артистами балета, в том числе Цискаридзе, национального осети
нского танца.

Фестиваль "В гостях у Ларисы Гергиевой" уже восьмой по счету и 
проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Министер
ства культуры и массовых коммуникаций Северной Осетии.

Соб.инф.

И СНОВА - ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ
Возбуждено ещ е одно уголовное дело в отношении бывшей заведую щ ей  

роддомом , подозреваемой в торговле новорожденными

Уголовное дело возбуждено в отношении 66
летней бывшей заведующей Владикавказского 
муниципального бюджетного учреждения здра
воохранения "Родильный дом № 1", подозревае
мой в совершении преступления, предусмот
ренного п.п. "б,в,д,з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (сделка 
в отношении человека, совершенная в отноше
нии несовершеннолетнего, лицом с использо
ванием своего служебного положения и в отно
шении лица, заведомо для виновного, находя
щегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, 5 ноября 2008 года в

"Родильном доме № 1" по улице Дзержинского в 
городе Владикавказе 19-летняя местная житель
ница родила ребенка и отказалась от него. Пос
ле этого подозреваемая, используя свое слу
жебное положение, подделав документы, пере
дала новорожденного третьим лицам.

В настоящее время проводятся необходимые 
следственные действия, направленные на зак
репление доказательственной базы, решается 
вопрос о предъявлении подозреваемой обвине
ния в содеянном. Расследование уголовного де
ла продолжается.

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
По результатам конкурса "Лучший сот

рудник Следственного комитета Российской 
Федерации" по итогам работы за 2012  год 
два сотрудника следственного управления 
по РСО-А поощрены Председателем След
ственного комитета РФ.

Напомним, что в мае 2012 года в следствен
ном управлении Следственного комитета РФ по 
РСО - Алания был проведен первый этап кон
курса, в котором определяли лучшего следова
теля. По итогам принято решение о присужде
нии звания "Лучший следователь" в категории 
"Лучший следователь отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления" 
старшему лейтенанту юстиции Торчинову Вале
рию Руслановичу.

Именно он принял участие во втором этапе

конкурса. По его результатам, приказом Пред
седателя СК РФ в номинации "Лучший следова
тель отделов и управлений по расследованию 
особо важных дел", второе место присуждено 
Валерию Торчинову, который награжден цен
ным подарком.

Кроме того, за добросовестное исполнение 
своих служебных обязанностей, безупречную и 
эффективную службу в Следственном комитете, 
выполнение заданий особой важности и слож
ности объявлена благодарность старшему инс
пектору отдела процессуального контроля 
следственного управления СК РФ по Республи
ке Северная Осетия - Алания майору юстиции 
Стульневу Владимиру Владимировичу.

Э.С. ГУСОВ, старший помощник 
руководителя СУ СК РФ по РСО-А

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ПРОШЕЛ С РАЗМАХОМ

Во Владикавказе Всероссийский День молодежи был отмечен 
экологическими акциями и развлекательной программой

Вечером на Набережной реки Терек прошли различные конкурсы и состязания для детей и взрослых, после чего началась дискотека для всех любителей по
танцевать под клубную и живую музыку. Особенно воодушевил всех известный певец и композитор, выпускник "Фабрики звезд" Доминик Джокер, специально 
прибывший во Владикавказ в этот день с сольным концертом. Под звуки мелодий, как свои мечты, молодежь запускала в небо цветные фонарики-светлячки.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

ДРУГОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!
2 6  июня мир отмечал Международный 

день борьбы с наркоманией. В рамках мероп
риятий, посвященных этому дню, Управлени
ем ФСКН РФ  по РСО-Алания совместно с Рес
публиканской детской юношеской спортив
ной школой Министерства образования рес
публики в с.Дзинага была организована мас
совая акция "Спорт против наркотиков ".

Показательные выступления гимнасток рес
публиканской ДЮСШ, сотрудников спецназа Уп
равления ФСКН РФ по РСО-Алания, спортивные 
эстафеты, конкурс плакатов - превратились в ве
селое, захватывающее зрелище. Каждый участ
ник праздника получил массу приятных впечатле
ний. И, что самое главное - ребята еще раз убеди
лись, что здоровому образу жизни нет альтерна
тивы. Куда приятнее и полезнее заниматься спор

том, чем губить свою жизнь наркотиками.
При подведении итогов соревнований были 

определены победители: 1 место завоевала Рес
публиканская детская спортивная школа; 2 место
- команда фехтовальщиков детской спортивной 
школы г. Владикавказа; 3 место - ДЮСШ г. Ар- 
дона. Все победители были награждены грамота
ми и призами.

Подобные мероприятия проводятся ежегодно 
в детских лагерях летнего отдыха, на школьных 
летних площадках, чтобы молодое поколение 
убедилось в преимуществах здорового образа 
жизни, раз и навсегда решительно сказало "Нет!" 
наркотикам, "Да" здоровью, спорту, учебе, счаст
ливому и успешному будущему.

Н. БЕСТАЕВА

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 года 

ПРОДЛЕНА ДО 15 ИЮЛЯ.

БУДЬ С НАМИ. 
ПОДПИШИСЬ!
Выписывайте газету "Слово" 

и вм есте с ней в течение недели получайте 
приложения: "Спорт Иристона",

"В час досуга", БУМ. Подписка на газету  
“Слово” принимается во всех почтовых 

отделениях РСО-А, киосках “Роспечати” .

П о д п и сн а я  ц ена  327 р уб . 4 3  коп. 

Наш  индекс 53900
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ВАРЯГА ЗВАЛИ
(Продолжение.

Начало на стр.1)

- Артур Фарвазович, здесь возни
кает резонный вопрос - каким обра
зом у  молодых людей в Ардоне ока
залось оружие?

- Это справедливый вопрос, но, с 
другой стороны, смотрите сами - пос
ледние четыре года мы больше всех на 
Кавказе изымаем у населения оружия. 
Но мы же не можем сказать, что в Ка
бардино-Балкарии или в Ингушетии, 
или в Дагестане, где оперативная обс
тановка на порядок сложнее, оружия 
меньше, чем у нас. Здесь речь о том, 
что это заслуга наших сотрудников, ко
торые изымают огромное количество 
оружия. Но, с другой стороны, мы стал
киваемся с тем, что оружия у населения 
меньше не становится. Если же конк
ретно о случившемся в Ардоне гово
рить, то часть участников стрельбы бы
ли ранее судимы, в том числе один из 
них за незаконный оборот оружия. У нас 
ведь как - спрашиваешь, откуда оружие, 
говорят - с 1992 года. Вот иди и гадай - 
было это оружие у них в 1992 году или 
нет? Необходимо также принимать во 
внимание то, что Владикавказ всегда 
был форпостом России и здесь всегда 
располагались военные гарнизоны, а 
недобросовестность военных привела к 
тому, что оружие оказывалось на руках 
у населения.

- Хочется услышать Ваше мнение 
как человека со стороны - как Вам 
кажется, с чем связано то, что мы те
ряем свои ценности и наши люди 
стреляют на похоронных мероприя
тиях?

- Понимаете, интеграция идет, и 
идет не в лучшую сторону. К нам идут 
навязанные, сами понимаете кем, суб
культуры. Сейчас самая активная моло
дежь - та, которая родилась с 1985 года 
без идеологии. Поэтому очень важно 
сохранить традиции. И я не устаю гово
рить, что при отсутствии идеологии мо
лодежь, по крайней мере, должна быть 
занята. Ну, если не строите заводы, 
постройте спортивные залы. У меня 
"Динамо " переполненный. А если мо
лодежь не занята, то у нее появляются 
мысли - где взять? Идеологии нет. Мир 
разделился на богатых и бедных, все 
хотят хорошо жить.

- Как сегодня можно охарактери
зовать оперативную обстановку в 
республике?

- Вы обратили внимание, что по те
левизору целый месяц показывали пог
ромы в Турции. Так вот, у нас любое до
рожно-транспортное происшествие, 
которое происходит с участием ингу
шей, может перерасти во что-то подоб
ное. Моментально на месте ДТП соби
рается 150-300 человек, как с одной так 
и с другой стороны, которые пытаются 
обвинить полицейских в необъектив
ности. О зачинщиках беспорядков в 
Турции нам говорили, что это дело рук 
маргиналов. А теперь давайте посмот
рим на то, что происходит у нас. Осети
ны никогда не были подвержены фана
тичному вероисповеданию, но вы пос
мотрите, что творится в Северной Осе
тии сегодня: у нас есть иеговисты, у нас 
есть пятидесятники и их все больше и 
больше. Это тоже зомбированные лю
ди, и это не есть исконная вера самих 
осетин. Я сам этнический мусульманин, 
но я родился и вырос в Советском госу
дарстве и отношусь к вере без фанатиз
ма. А сегодня получается, что для руко
водства духовного управления мусуль
ман республики я стал врагом номер 
один потому, что просто констатирую 
происходящие факты. Мы наблюдаем 
наступательную политику, которую ве
дет муфтий республики Хаджимурат Г а- 
цалов, при этом у нас четыре осетина 
погибли в Сирии и зверски убит про
фессор Шамиль Джикаев. И никто не 
осудил это. В результате из уст Гацало-

ва еще звучали нападки в адрес МВД 
из-за того, что после убийства задер
жаны 18 человек. Я должностное лицо и 
не могу с ним вступать в полемику, но 
мы наблюдаем, как этнический христи
анин Магомед Туаев, принявший му
сульманство, будучи правой рукой муф
тия республики, на исламском сайте 
Ансар, пишет в поддержку террорис
тов, которые были причастны к теракту 
в 2009 году. Он обвиняет МВД Север
ной Осетии в том, что оно "прессовало" 
этих задержанных. Я вам говорю, ради
кальный ислам к нам зашел.

Так вот, иеговисты, радикальный ис
лам, социально-экономическое поло
жение, преступные группировки - это 
все дестабилизирующие факторы .

- Можем ли мы сегодня говорить о 
том, что помимо четверых уже уби
тых, есть еще граждане нашей рес
публики, которые принимают учас
тие в военных действиях за предела
ми нашего государства? И как они 
там оказываются?

- Да, такие есть. У нас сейчас проис
ходит следующее - люди уезжают на 
хадж и их там вербуют. Потом они возв
ращаются или не возвращаются. Мы их 
уже не видим. Родственники или мол
чат, или говорят, что их близкие пропа
ли без вести.

- Артур Фарвазович, последние 
несколько дней в республике актив
но обсуждается персона вашего за
местителя Казбека Бекмурзова. В 
частности, задается вопрос - как с 
такими родственными связями мож
но работать в правоохранительных 
органах? Речь о его брате, который 
якобы участвовал в похищении чело
века.

- Давайте начнем сначала. Если вы 
знаете, я сюда был назначен в тот мо
мент, когда в республике было большое 
количество заказных нераскрытых 
убийств. МВД было демарализовано 
убийством Чельдиева и Мецаева. Я 
пришел, и как любой человек, сначала 
огляделся и познакомился с людьми. 
Приметил Казбека Бекмурзова - он мне 
показался порядочным и честным пар
нем. Единственным его грехом был его 
родной брат, но, как известно, Родину, 
мать и брата не выбирают. А ко мне на 
тот момент обратился Глава республи
ки с просьбой оставить после себя ко
манду профессиональных сотрудников. 
Но выбор был небольшой - в Бекмурзо- 
ве я был уверен и не ошибся, если мои 
слова сейчас звучат для вас убедитель
но. Казбек Бекмурзов закончил нижего
родскую школу МВД, отслужил в армии, 
в общем, история простого советского 
парня. Кроме брата, к нему никаких 
вопросов не было. Спрашиваю, а что по 
брату? Брат якобы в Москве пропал без 
вести. Бекмурзов к нему какое отноше
ние имеет? Живут раздельно - у этого 
семья, у того своя биография .

- То есть формальных нарушений 
не было?

- Да, формальных нарушений не бы
ло. Со мной приехали ребята - я мог лю
бого из них поставить своим заместите
лем и никто слова бы мне не сказал. Но 
я считаю, что в милицейской среде дол
жен быть представитель нации, к кото
рому ребята прислушивались бы. Иначе 
какой у них смысл, они будут рассуж
дать так - вот приехал откуда-то варяг 
Ахметханов, стал генералом и уедет, а 
мы, местные, будем работать и у нас 
никакой перспективы нет. Так Бекмур
зов приступил к работе. Теперь о самой 
истории.

В 2007 - 2008 году в республике про
пал бизнесмен Мириков, который по 
оперативным данным был разводилой 
в преступном мире, но суть не в этом, 
пропал без вести человек. Было воз
буждено уголовное дело. Напомню, 
что мы говорим про криминальную 
среду, вы знаете, в те годы друг в дру
га стреляли, убивали, похищали лю

дей. Из группировки, которая имела 
отношение к Мирикову, остались в ж и
вых люди, числившиеся в федераль
ном розыске. Сотрудники Бекмурзова, 
подчеркиваю, не приезжие, а местные 
ребята, ни дня не отставали, шли по 
следам людей, похитивших Мирикова. 
Полтора месяца назад оставшихся 
двоих задержали и они стали давать 
показания о том, где находится тело 
убитого бизнесмена. После его эксгу
мации задержанные заявили, что за 
казчиком убийства являлся пропав
ший без вести брат Казбека Бекмурзо
ва, которого называли Кипа. Понимае
те, в этой ситуации, будь мы не поря
дочными и в первую очередь сам Бек
мурзов, мы бы сказали им - ребята, вы 
про кого говорите? Вы забудьте эту 
фамилию, то есть, просто скрыли бы 
все.

- Получается, по сути, офици
альная информация о возможной  
причастности брата Казбека Бек
мурзова к  этому преступлению  
пошла от вашего ведомства?

- Мы раскрыли это преступление, 
дальше дело было передано в След
ственный комитет и ситуацию начали 
раскачивать.

Я пригласил жену Мирикова, которая 
написала жалобу на Казбека Бекмурзо
ва. Говорю ей, а вы знаете, что именно 
подчиненные Бекмурзова раскрыли 
это преступление и он сам был в курсе 
всех подробностей? Она отвечает, что 
не знала об этом. Тогда следователи 
подробно ознакомили ее с тем, как все 
происходило. Теперь скажите, в чем и 
кому помешал Казбек Бекмурзов? Вот 
и вся история.

- Теперь давайте поговорим о 
варягах. Как Вы считаете, руково
дители силовых структур должны  
быть людьми со стороны, чтобы не 
было связей с местной властью и 
не завязывались коррупционные 
цепочки, или права местная 
власть, когда говорит о том, что 
приезжие руководители силовых 
ведомств совершенно не подконт
рольны и, скажем так, творят, что 
хотят. Будь Вы руководителем сво
ей республики, какой вариант 
предпочли бы сами?

- Это от человека зависит. Ели он 
не чистоплотен, то какая разница, от
куда он? Ну вот я, например, сегодня 
под чьим контролем должен быть? У 
меня свои функциональные обязан
ности: борьба с преступностью, охра
на общественного порядка, безопас
ность дорожного движения. И если я 
делаю это открыто, публично, то на
род знает, что я хочу что-то сделать и 
поменять, он же видит, это нельзя 
скрыть. А взятки нельзя брать никому - 
ни башкиру, ни осетину.

- Вам нравятся наши националь
ные традиции?

- А почему они мне не должны нра
виться? Они выстраданы столетиями, 
они подчинены уважению к старшим. 
Минусовых балансов я в них для себя не 
вижу. Единственное, по вероисповеда
нию всех растащили. Кто-то на этом хо
чет себе сейчас делать дивиденды, я, 
как уже сказал,сам этнический мусуль
манин и вижу, что здесь сейчас проис
ходит и во что республику хотят втянуть, 
и меня это беспокоит. В Башкирии и Та
тарстане точно также раскачивают 
ситуаию. Все плохое сейчас идет от ра
дикального ислама. Вы знаете, я своим 
ребятам говорю, мне разницы нет, кто 
ты - иронец, дигорец, кударец, чесанец, 
для меня разницы нет, христианин ты 
или мусульманин. И я думаю, что как бы 
осетин не пытались между собой раз
вести, ничего не получится, потому что 
у вас своя вера, три пирога - это святое, 
выше этого ничего нет и меня никто в 
этом не разуверит.

- Во время нашей беседы Вы нес
колько раз говорили о том, что нужно 
особое внимание обратить на моло
дежь, а какой Вы сами смысл вкла
дываете в расхожую фразу "рабо
тать с молодежью ? "

- Мое видение - дети должны быть 
заняты. Пришел с учебы, уроки сделал, 
должен или художественной самодея
тельностью или спортом заниматься. У 
ребенка не должно быть свободного вре
мени. Он должен приходить домой и па
дать спать. Когда у нас нет идеологии, мо
лодежь должна быть занята. Для этого не
обходимо собраться и посмотреть, сколь
ко у нас молодежи и сколько у нас спор
тивных залов и обязательно делать упор в 
воспитании на национальные традиции и 
обычаи. И не надо ограничиваться разго
ворами на совещаниях. Иначе получается 
разрыв между теми, кто говорит и теми, 
кто должен делать.

- Артур Фарвазович, последний 
вопрос. Если верить слухам, то и Вы 
можете покинуть республику со дня 
на день...

- Да нет, предложений пока не посту
пало, но у любого начала бывает конец. 
А такого, чтобы куда-то я рвался, нет.

- А Ваше новое назначение может 
произойти неожиданно?

- Это по-разному бывает: могут пре
дупредить, а могут и нет. Осетия была 
для меня неожиданной. Знаете, я своим 
всегда говорю - дело не во мне, я отсю
да уеду. Главное, чтобы у вас был кол
лектив единомышленников. Сколько 
может с собой привести новый министр 
своих людей? Ну пусть даже 10 человек, 
со мной, например, приехало 5 чело
век, а личный состав Министерства 
внутренних дел Северной Осетии - это 
девять тысяч сотрудников.
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Слово В конце номера
М Н Е Н И Е ЭПОС ПО-СВОЕМУ

Мы чрезвычайно интересный народ. Креатив
ностью от нас просто благоухает. Мы все любим 
творить. Единственная наша проблема - сезонное 
отсутствие вдохновения, а все, что мы ищем - это 
Муза. Если ты однажды, по воле коварной судьбы 
злого Зевса, плохого настроения, алкогольного опь
янения прослыл личностью нетворческой, то тебе 
сразу же укажут на бюро ритуальных услуг. Ты дра
матично обернешься, протрешь глаза, высморка
ешься и обнаружишь, что быть и называться трав
матологом - несерьезно.

Ну, в самом деле, как можно жить, работать и не 
ощущать воздействий на барабанную перепонку 
оваций, восторженных эскапад, ласкающих слух ди
фирамб? Как же можно подтвердить нужность 
собственного бытия, не блеснув продуктом своего 
креатива и не поймав одобряющих взоров людей, 
которые слово "экзистенциальный" в своей речи 
употребляют 180 раз? И вскоре, после просмотра 
плохого фильма, прочтения “пустой книги", ты са
дишься и начинаешь слушать отвратительную музы
ку, а послушав, сразу вспоминаешь албанское сло
во "create" и решаешь, что пора действовать.

Что бы такое неординарное сделать? "Нить 
Ариадны" выводит тебя из лабиринтов мыслей к 
Нартскому эпосу. Пока вы конвульсивно ищите это 
словосочетание в "Википедии", я напомню вам со
бытие, виновником которого стал наш хирург Каз
бек Кудзаев. Я слышал, что он еще поет. Вы не по

верите, но я даже слышал его песни. Казбек Урус- 
ханович явно претендует на то, что станет первым в 
Осетии медиком-фолыкпористом. Ведь он смасте
рил музыкальный инструмент из человеческих ос
танков по мотивам народного эпоса. Он сделал 12- 
струнную арфу, материалом для которой послужи
ли... кости человеческой руки.

Казбек Урусханович, объясняя свой поступок, 
рассказывает легенду из нартского эпоса. Вы, 
наверное, догадались, что легенда эта - "Ф ён- 
дыр куыд фёзынди". Оказывается, друзья мои, 
семью Сырдона убил и сварил в котле нарт Бат- 
раз. Подобно Сырдону, который пришел домой и 
испытал горе, увидев убиенную семью свою в 
котле; "взял он кисть руки старшего сына и натя
нул на нее двенадцать звонких струн, а струны те 
были из жил, что несли кровь к сердцам его сы
новей", наш известный хирург решил сделать из 
костей руки неизвестного умершего арфу, натя
нув на эту самую руку, пока что, только лески. В 
дальнейшем он хочет заменить лески на струны, 
установить звукосниматель...

Я бы не был особо удивлен, если бы это все 
пришло в голову какому-нибудь студенту первого 
курса, которого подобные вещи привлекают, инте
ресуют, а внутренний голос не нашептывает неве
домые пока слова: "кощунство", "врачебная этика", 
"мораль". Но когда подобным занимается извест
ный, уважаемый хирург-травматолог, - это вызыва
ет, по меньшей мере, недоумение. Ирон фёндыр - 
это инструмент, родившийся из огромного горя, из 
смерти ребенка, т.е. из самого страшного, что мо
жет произойти в жизни человека. Это не просто 
инструмент, который ты можешь, если тебе захо
чется, собрать из фрагментов человеческого скеле
та. Тем более, если ты врач, то должен это пони
мать, как никто другой.

Конечно, этот поступок никак не умаляет заслуг 
К.У.Кудзаева, но, все-таки, считаю, что не все про
дукты нашей креативности имеют: а) пользу, б) 
нравственно-этическую составляющую и в) осмыс
ленность. И не удивительно, что общество так нео
добрительно восприняло идею изготовления арфы 
из человеческих останков. Казбек Кудзаев известен, 
как превосходный специалист в области хирургии, 
медицины в целом, в день он проводит не одну 
сложную операцию, десятки консультаций. Его 
профессионализм, его заслуги - это белоснежный 
лист его жизни. Зачем же капать на него “чернила
ми", становясь известным как хирург-кощун?

Даниил ФАРНИЕВ

МОБИЛЬНЫМ СПАСАТЕЛЬ
МЧС России выпустило при

ложение "Мобильный спаса
тель" для операционной сис
темы Андройд.

Приложение позволяет на
жатием одной кнопки вызвать 
оперативные службы и опо
вестить о беде родных и дру
зей. Новинку можно бесплатно 
скачать в Интернет-магазине 
Google play.

Послать сигнал SOS можно на
жатием на красную "кнопку", ко
торая появляется на главной 
странице приложения. Также с 
помощью приложения можно 
оповестить sms-сообщением
близких о том, что случилась чрезвычайная ситуация. Эта функция 
работает, если после скачивания приложения занести в меню 
"Экстренные контакты" нужные номера телефонов. Сообщение отп
равится автоматически.

Экстренный вызов можно будет послать из любой точки России: 
приложение автоматически определяет регион, в котором находится 
человек, и оператора сотовой связи, которым пользуется абонент. 
Кроме того, "Мобильный спасатель" оснащен полезным справочни
ком, в котором описаны способы оказания первой помощи и прави
ла поведения в различных чрезвычайных ситуациях.

Пресс-служба 
МЧС Северной Осетии

Учебный центр ПРЕС ТИЖ  - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДЁЯ ОБУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.

* Косметолог-визажист - 2 месяца.

* Визажист - 1 месяц.

* Маникюр - 1 месяц.

* Педикюр - 1 месяц.

* Коррекция бровей - 2 недели.

* Наращивание ногтей - 2 недели.

* Эпиляция - 3 недели.

* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве

Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

http://prestigklass2008.narod.ru

Выходной ' 

-  воскресенье

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АРЕСТОВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наряду с государственной регистраци

ей прав на недвижимость и отдельных ви
дов сделок с ней государственной регист
рации в соответствии с Федеральным за
коном от 21.07.1997г. № 122-ФЗ "О госу
дарственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним" (далее
- Закон о регистрации) подлежат ограни
чения (обременения) прав на недвижи
мость.

Ограничения (обременения) - наличие 
установленных законом или уполномочен
ными органами в предусмотренном зако
ном порядке условий, запрещений, стес
няющих правообладателя при осущес
твлении права собственности либо иных 
вещных прав на конкретный объект нед
вижимого имущества (сервитута, ипотеки, 
доверительного управления, аренды, кон
цессионного соглашения, ареста имуще
ства и других).

Среди упомянутых ограничений следу
ет обратить внимание на арест недвижи
мого имущества.

Под арестом недвижимого имущества 
понимается опись имущества, объявле
ние запрета распоряжаться им, а при не
обходимости - ограничение права пользо
вания имуществом. Арест имущества 
применяется для обеспечения иска в 
гражданском и арбитражном процессах, с 
целью обеспечения сохранности имуще
ства должника для последующей переда
чи взыскателю или реализации имущест
ва, при исполнении судебного акта о кон
фискации имущества должника, для обес

печения гражданского иска, возникшего 
из уголовного дела.

Органы, наложившие арест на недви
жимое имущество, обязаны в трехднев
ный срок направить заверенную копию 
решения о наложении (снятии) ареста в 
орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав.

Государственная регистрация арестов 
недвижимого имущества проводится без 
уплаты государственной пошлины.

Поступившая в орган, осуществляю
щий государственную регистрацию прав, 
копия решения (определения, постанов
ления) о наложении (снятии) ареста на 
недвижимое имущество или об избрании 
в качестве меры пресечения залога явля
ется основанием для государственной ре
гистрации ограничения права, которая 
проводится без заявления правооблада
теля.

В этом состоит основное отличие госу
дарственной регистрации арестов как 
публичных ограничений от регистрации 
прочих ограничений (обременений) прав.

Арест недвижимого имущества влечет 
ограничение в правах: имущество не мо
жет быть продано, подарено, обменено, 
сдано внаем (аренду), заложено. Именно 
с ограничением при аресте полномочий 
собственника или титульного владельца 
недвижимого имущества связана необхо
димость быстрого (немедленного) испол
нения решения о наложении ареста.

В соответствии с Законом о регистра
ции, в целях охраны прав заинтересован

ных лиц устанавливаются краткие сроки 
как для направления заверенных копий 
процессуальных документов органами, 
наложившими арест (трехдневный срок 
со дня принятия решения), так и для госу
дарственной регистрации арестов.

Арест может быть зарегистрирован и в 
случае представления указанной копии 
заинтересованными лицами (истцом, 
взыскателем). Однако здесь возникает 
проблема немедленного исполнения ре
шения о наложении ареста.

На практике действия Управления Фе
деральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии по Рес
публике Северная Осетия-Алания (далее - 
Управление) в указанном случае регла
ментированы Методическими рекоменда
циями о порядке государственной регист
рации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на основании судебных ак
тов, утвержденными приказом Федераль
ной регистрационной службы от 
07.06.2007 г. № 112, в соответствии с ко
торыми в случае, когда заверенная копия 
решения о наложении ареста представля
ется в Управление не органом, наложив
шим арест на недвижимое имущество, а 
иными лицами, в целях проведения госу
дарственной регистрации ареста необхо
димо предварительно запросить у наз
ванного органа сведения о том, не снят 
ли данный арест на момент рассмотрения 
вопроса о его государственной регистра
ции.

В случае, когда иными лицами в Управ

ление представлена незаверенная копия 
решения о наложении ареста, необходи
мо запросить у соответствующего органа, 
наложившего арест, заверенную копию 
решения о наложении ареста, а также 
сведения о том, не снят ли данный арест 
на момент рассмотрения вопроса о его 
государственной регистрации.

Следовательно, в данном случае про
ведение государственной регистрации 
ареста в установленный трехдневный 
срок невозможно в связи с необходи
мостью получения разъяснений соответ
ствующих органов.

Кроме того, представленная заинтере
сованным лицом копия решения об арес
те не должна вызывать сомнений в под
линности, в противном случае в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 19 Закона о ре
гистрации государственная регистрация 
может быть приостановлена.

Таким образом, незамедлительное 
направление наложившими арест органа
ми надлежаще оформленных копий реше
ний о наложении арестов в Управление 
является необходимым условием своев
ременной регистрации ограничений в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и 
служит гарантией учета интересов всех 
участников гражданского оборота.

А.Р. ТЕЧИЕВА, 
начальник отдела 

ведения ЕГРП Управления 
Росреестра по РСО-Алания

У чр ед ител ь:
Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 
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