
КОКОСОВСКИЕ ПЕРЛЫШКИ 

      Судьба – отнюдь не злодейка - положила провести мне 14 лет жизни на Балканах 
(1997 – 2012 г.г., с небольшими перерывами); в Боснии и Герцеговине (БиГ), и, глав-
ным образом, в сербском Косово. Первые шаги на балканской земле были сделаны 
еще в военной форме, в составе российского миротворческого воинского контингента 
в международных миротворческих силах СФОР в БиГ. Немного позже я надел голубой 
берет миротворческих сил ООН в качестве старшего штабного офицера – начальника 
штаба аппарата Главного военного советника Миссии ООН  в Косово (МООНК). При-
шлось также около полугода возглавлять и региональный отдел по связям с конфлик-
тующим сторонами в составе верификационной миссии ОБСЕ в том же Косово. 

 

       

      Самым же продолжительным по времени стал период работы уже гражданским 
профессиональным сотрудником МООНК на должностях заместителя, а затем началь-
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ника Ситуационного центра миссии. Более 11 лет каждый божий день приходилось 
отвечать на банальные вопросы, известные как “Five W” в английском языке - «когда – 
кто - что сделал – почему – с какими результатами Выводы из этих «исследований» 
докладывались по важным делам руководству миссии в режиме реального времени, а 
также в Ситуационный центр всей ООНии в славный град Нью-Йорк, но уже только по 
самым «жареным» делишкам, да еще и ежесуточно в итоговом докладе. Много было 
и серьезной аналитики, особливо по межэтническим конфликтам и криминогенной 
обстановке и ее влиянии на политические процессы… работы, одним словом, хватало, 
и днем а, порой, и по ночам. Сюда еще надо добавить «кризисный менеджмент», ведь 
чего-чего, а кризисов, в Косово была масса.  

      Но речь пойдет не о серьезной проблематике на сей раз. На определенном  этапе, 
устав быть вечно серьезным, я начал собирать коллекцию смешных или чем-то выде-
ляющихся инцидентов, которые докладывались полицией и другими источниками ин-
формации дежурному офицеру Ситуационного центра. Постепенно все наши сотруд-
ники включились в этот процесс «отлова жареного» и охотно «ксерили» для меня при-
кольные доклады. Коллекция разрасталась особенно стремительно в переходный пе-
риод, когда к руководству в Косовской полицейской службе (КПС) постепенно стали 
приходить местные кадры. 

      Тут придется малость углубиться в пояснения. Первоначально в бывшем сербском 
автономном крае Косово никаких структур безопасности не было, ибо сербская поли-
ция покинула край вместе с военными. Структуры Армии освобождения Косово (АОК 
или, просторечии и на местном албанском – «УЧК») язык не поворачивается назвать 
чем-то связанным с безопасностью. Наоборот, они были очень опасны, разгуливая 
даже по центральным улицам Приштины до зуба вооруженными. Поэтому, сначала 
полицейские функции выполняли военнослужащие натовских «Сил для Косово», или 
КФОРа, особенно военная полиция, итальянские карабинеры, французская жандарме-
рия и испанская «гражданская гвардия Общая численность военнослужащих КФОР в 
Косово в самом начале превышала 60 тыс. чел, но стала резко сокращаться после того, 
как стало ясно, что Белград не намерен использовать войска дабы возвратить себе 
утраченную террторию. 

     Но натовские военные стоят дорого, а мандат миссии, выданный СовБезом ООН в 
резолюции 1244-1999 г. предусматривал создание крупнейшей в истории ООН миссии. 
В 2002 г. на пике она насчитывала 1178 граданских специалиста (Professional UN staff) , 
4519 международных полицейских (International Police officers), 38 военных офицеров 
связи и взаимодействия (Military Liaison officers) и около 4 тыс. местного гражданского 
персонала (Local staff). 

     Международные полицейские офицеры (по-сербски, полицайцы)  изначально вы-
полняли все функции от рядового патрульного до комиссара (начальника) всей полии-
ции. И каждый, как мог, писал доклады, причем по-английски. Понятно, что британ-
ский «бобби» и американский «коп», хотя они в большинстве своем были начальни-
ками, представляли довольно разумные доклады, особенно в тех случах, когда не бы-
ла замешаны представители их национального контингента и прочие «национальные» 
интересы, а вот остальные …  Тут приходилось держать ухо «навостре», ибо перлов и 
нестыковок хватало.  

      Все стало еще печальнее (или смешнее, кому что более подходит) по мере того, как 
аборигены из спешно созданной миссией ОБСЕ полицейской «академии» (срок обуче-
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ния аж 3 месяца!) стали постепенно замещать международников сначала на самых 
низших, а потом уже и на более старших позициях. На английском писать они не могли 
ввиду слабого знакомства с этим наречием, посему на каждой полицейской станции 
(станице, по-сербски, с ударением на первом слоге) сидели местные же албанцы (в 
сербских районах, сербы) и усиленно переводили опусы своих коллег. Надо прямо 
сказать, что знатоков английского среди этих «переводчиков» было мало, ибо кто хоть 
немного знал-понимал импортный язык уже отъехали из пределов своей любимой 
родины и давно уже состояли в разных ОПГ от Австралии до Британии. Менее успеш-
ные оседали в миссиях ООН и ОБСЕ на различных должностях «профессионального 
местного персонала» и лишь самые никчемные «знатоки» вынуждены были идти в 
полицию.  

     Получали мы и  доклады военных офицеров связи и взаимодействия МООНК, кото-
рые, как правило, ничего не изобретали, а просто копировали полицейские рипорты, я 
назвал эту тенденцию “copy & paste attitude”. 

     Так вот коллекционированием этих шедевров  оперативной информации (Flash re-
ports), в основном, я и озаботился. Ныне решился представить выборку из коллекции 
Вашему вниманию. Доклады я разбил на несколько разделов, и буду концентриро-
ваться на забавных случаях, приводя как текст оригинала, так и свое посильное толко-
вание. Имена-фамилии действующих лиц я пешил опустить, хотя как не вспомнить 
звучные албанские типа Ебуш Кастрати (мой land-lord, у него я снимал этаж в доме по-
следние 3 года), Дурим Дураку (представитель уважаемого нарко-клана), Бесим Сука и 
проч. Оставлена в стороне и чехарда с географическими названиями. Все сербские 
названия сначала, по согласованию с МООНК, стали двуязычными, причем первыми 
шли сербские, потом плавно и уже без согласования, первыми пошли албанские пе-
реименования и уж в конце-концов они полностью вытеснили исторические сербские. 
Причем даже в сербских районах. Поэтому, исконно сербский городок Лепосавич гор-
до был переименовал в Албаник, а городок Србица – в Скандерай…. 

     Ну и последний вводный комментарий. Дух Балкан стоек и специфичен, круто за-
мешан на этоно-конфликтах, имеющих вековые корни, но, порой, представители раз-
ных этно-групп ведут себя в схожих ситуациях почти одинаково. Кто видел и любит 
фильмы Эмира Кустурицы и хоть раз побывал вечерком в сельской «кафане» (безраз-
лично, сербской, либо албанской) меня поймет…  

      Осенний денек в одном из сербских сел под Приштиной. Напару с моим хорошим 
другом и сокашником по «бурсе» Валерией Щербанем в выходной день съездили на 
место очередного захвата сербского земельного участка албанцами, посмотрели, убе-
дились в правоте информации и ищем где бы перекусить. На удивление замечаем но-
венький сербский «Рыбен ресторан» и отсматриваем его хозяина, поглощающего пиво 
с неизбежной ракией. Далее следует диалог на нашем «кафанном» сербском: 

     - Здраво-Здраво. Твой ресторан? Радите? (работаете, мол)? 

     - Да-да, радим.  

      Ну, если радим, то почему бы не опробовать новую точку? Машина припаркована в 
прямой видимости (на всякий случай, мало ли что?) и мы заходим в «ресторан» - 
обычную комнату с 3-4 столиками. Садимся, появляется хозяин. 

     - Что имаш за ело и пиче – что поесть-попить можно? 

     И тут следует ответ, для неофита убийственный, а для «привыкших» - классический:  
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      - Нема ништо!»… ан нет ничего!!! 

      А ведь по сути «газда» (владелец)  прав - работать-то он работает, а то, что ничего в 
продаже нет – это ведь другой вопрос! 

       Эх, снова нахлынули воспоминания, нарушая продуманную канву воспоминаний! 
Отказаться бы от них! Но не могу – Балканы стали родными, как-никак 14 лет жизни 
им отдано. Потерпите малёк… только пара историй… 

       Проблема добраться из Косово в отпуск (ORB - Occasional Recuperation Break) до-
мой в 1998 - 2003 г.г. была  весьма острой. Вроде бы рукой до Москвы-Питера подать... 
Европа!... ан нет! Близок локоток, да не на зубок! Посему, испробованы были многие 
пути. Сначала летали домой из Белграда, потом - из Софии, а потом уже и стали доби-
раться через Вену, после того, как и Приштинский аэропорт открыли, да и наши авиа-
компании о того обнаглели, что летать с ними стало проблематично по цене, не говоря 
уже о сервисе и отношении к своим пассажирам. С Белградским анабазисом и связаны 
мои истории... 

        История первая. В самом начале миссии (кажется, зимой 2000 г.) возвращался я 
автобусом из Белграда в Косовскую Митровицу.  До моей Duty Station - Пришти-
ны/Приштинё - сербские автобусы не ходили принципиально - не доедешь живым-
здоровым. В лучшем случае камнями окна побьют, а то и  обстреляют из чего подвер-
нется под аланскую руку.  Подворачивали и РПГ…Поэтому, сначала до Митровицы, а 
там друзья-коллеги подхватят на ООНовской машине, на другой в сербские районы, да 
еще и ночью и не заедешь... 

         Выехали с белградской автобуска станицы (ударение на первом слоге) почти-что 
во-время, отъехав, тут же остановились у кафаны - водитель кофейку решил глотнуть. 
Резон вполне законный, а то, что пассажиры сидят и ждут - это вторично. Сидят, курят 
(да, прямо в автобусе и такую дрянь, что даже курильщику невмоготу!), мужички уже 
ракицу (ракию, то бишь) из горла попивают, все закусывают... Клубы сизого, вонючего 
дыма постепенно заполняют автобусный вакуум. Ничего не поделаешь - терпи, высту-
пать бесполезно - не поймут... Появился и возач-водило, кохфий он явно дополнил ра-
кицей (а как же без этого?) и мы понеслись...Двери закрыты неплотно, на улице – ко-
лотун, в автобусе не особо теплее... Но едем и то хорошо. Перед админграницей Косо-
во (где стоят уже наши, ООНовские полицайцы) вдруг сворачиваем с основной дороги 
и заползаем в какое-то село. Возач высаживает пассажиров у местной кафаны (типа, 
писс-брейк), а сам куда-то отъезжает. Сидим, пьем неизбежный "кофе со шлаком" (т.е. 
по-туриецки) и опять ждем. Через полчаса появляется наш автобус, а внутри - теленок 
и с десяток овец!!!! Привязаны к сиденьям в задней части автобуса, результаты их 
пребывания уже осязаемы и обоняемы... Между возачем, который уже с трудом изъ-
ясняется, и пассажирами происходит острая перебранка, но победа на стороне возача. 
Едем в гору в соседнее село и там выгружаем скот. Кафаны уже нет и пассажиры ждут 
в вонючем автобусе пока происходит рассчет... Он опять натуральный и возача уже 
почти приносят на руках в автобус... Не стоит говорить, что на дворе середина ночи, 
давно должны мы были приехать, кругом темно и передвижение по горным серпан-
тинам не вызывает энтузиазизма.... 

      Доехать-то мы, как ни странно, доехали, опоздав всего-то на 3 часа. Наш возач ока-
зался мудр - через полицайский КПП на админгранице он не поехал, ибо там взымали 
плату за проезд, да и международники могли стопорнуть за пьяную невменяемость. 
Посему, не доезжая метров 500 до КПП мы свернули на горную дорогу и выехали уже 
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за КПП на ту же трассу. Почему международники не блокировали этот "объезд"? Пы-
тались, но каждый раз с наступлением темноты, из близлежащих кустов раздавались 
2-3 автоматные очереди. Нет, не по полицайцам, а так, в воздух... типа послания - "не 
трогай наших". Попытки прекратились. Также как и мои поездки с лучшей автобусной 
компанием Балкан - "Косметпревоз"! 

        История вторая. Поведав коллегам вышеозвученную историю, получил предложе-
ние в следующий раз поехать до Белграда поездом из Скопье (Македония, или, ди-
пломатически точнее - бывшая югославская республика Македония). Компания - 
"Югословенска железничка", места в купированных и вагонах люкс, цена - менее 20 
дойчмарок. Едем! Попытки узнать расписание в интернете не увенчались успехом, по-
следовал звонок на вокзал и, ура!, -  я обладатель ценнейшей информации, что в 2100 
поезд отправится к пункту назначения. За час до отхода паровоза прибываю на вокзал 
- там тишина, покой, никаких ж.д. служащих, касса закрыта, по путям ходят грязные 
цыгане и голодные бездомные собаки... тишина! Наворачиваю круги в попытках до-
быть хоть какую-нибудь информацию, полицаец в ответ на вопрос молча пожимает 
плечами - а Бог его знает! Паниковать поздно - последний автобус на Белград ушел с 
автовокзала еще пару часов назад. Но где-тов начале десятого у меня нарисовался по-
путчик - наш погранец-майор по имени Сергей. Он уже пользовался этим путем и все 
знает. Билеты, мол,  продают прямо в вагоне, македонские денары не берут, как и 
сербские динары. Нужны 15-20 евро и тогда у нас будет спальное купе люкс на двоих и 
прибудем в Белград около 8 утра. Самолет в 11, супер! 

        Вскорости из-за угла появляется и поезд Салоники - Белград, открывается абсо-
лютно пустой спальный вагон и мы с Сергеем уже лежим на диванах в своем купе. За-
сыпаю, просыпаюсь на границе с Сербией на паспортный контроль и снова отруба-
юсь... 

       Утром открываю глаза... взгляд на часы - 0630, поезд стоит! За окном картина, ко-
торая до сих пор ясно отпечатана в мозгу. Широкое поле, слегка приророшенное 
снежком, обрубок старого дуба и огромный ворон на нем. Это от его мерзкого карка-
нья я и проснулся. Толкаю Сергея, он продирает глаза и его первый вопрос совпадает с 
моим - где мы? Вагон с обоих сторон закрыт, проводника нет. Стучимся, потом уже ба-
рабаним со всех сил в закрытые двери и пред нами предстает проводник. Он "весьма 
навеселе", но него с трудом все же добиваемся, что Ниш мы уже проехали. Ниш - это 
200 км до Белграда!!! 

      Внезапно поезд трогается, но ... едет назад! Нас толкают до какого-то полустанка и 
тут выясняется, что тепловоз сломан, когда поедем - неизвестно, до Белграда еще 120 
км, на часах уже около 9... С чемоданами выскакиваем из вагона и по пашне выходим 
на асфальтовую дорогу... Тишина, туман, начинает падать снежок и ни одного авто! 
Появляется телега, запряженная лошадкой, в ней сидит сербуха. Сначала он от нас хо-
тел ускакать, но, поняв, что мы "русы" и нам надо в поселок согласился подвезти за 
пачку сигарет. Цок-цок-цок, неспешно раздается в тишине, а в голове сударожно сту-
чат секунды - время уходит, а нам еще ехать- да ехать! 

      Доползли! Оставляю Сергея с чемоданами и врываюсь в местную кафану. Картина - 
маслом! Табачным сизоватый дым, с демсяток сербов пьет "каву з ракицей", день раз-
горается! Единым духом выпаливаю, что мы "русы", нам "треба" до "летища" в Бео-
граде и срочно, ибо «авион» уходит. Понимают, один из "пивцов" выставляет требо-
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вание - 2 "хиляды" динаров... это около 15 евро - едемо!!! Последняя рюмка ракии ис-
чезает в его глотке и... он готов в путь! 

      За кафаной стоит авто - естественно "мерс", естественно лет о 35-40. Пока грузимся 
он даже завелся и мы уже едем со скоростью 60-70 км/ч, быстрее он просто не мо-
жет... Началась погоня со временем. Наш возач начал с того, что увеличил плату до 
"два хиляды и пол",  мы ему сразу же дали 3. Идет разговор о том, о сем, на наш во-
прос почему возница так испугался получаем ответ – хорошо, что вообще остановился, 
край-то бандитский! Перед самым Белграда под горку наш "мерин" раскочегарился аж 
до сотни, но нас это не спасло - при подъезде к аэродрому "Аэрофлот" показал нам 
"крылышком". Возача мы отпустили, он нам очень сопереживал. 

       Подлетели к представителю "Аэрофлота" - молодому и наглому парню. Он нас от-
шил и сказал, что наши билеты не действительны и на обратный перелет... мол, только 
туда-сюда. Упоминание мною имени знакомого советника-посланника из нашего по-
сольства не возымело должного эффекта. Пришлось тут же купить еще один комплект 
билеты на "JAT" ("Югословенски аэротраспорт") и через час  мы были уже в воздухе. 
Повезло! Дело было накануне Нового года. Естественно, после этого я ни "железнич-
кой", ни "Аэрофлотом" уже более не пользовался - себе дороже, да и нервы надо все-
же беречь. 

        

     Вернемся к основному повествованию. Стилистика докладов и грамматические 
изыски сохранены точно по оригиналам. Не буду больше заниматься словоблудием, а 
перейду к описанию конкретных эпизодов, оставивших след в моих анналах и, наде-
юсь, Косовский полицейской службы (КПС). 

Доблестное международное присутствие 

    Прежде чем «критиковать» местное население стоит помянуть самоих себя… т.е. так 
называемое «международное присутствие», которое было истинно многонациль-
нальным, ибо представляло собой настоящее «Вавилонское столпотворение» много 
более чем «двунадесяти языков По данным ООНовской статистики, в МООНК было 
представлено до 80 национальностей, порой весьма экзотических. Как не упомянуть, 
например, полицейский контингент Фиджи, 6 вполне приличных полицейских офице-
ров, один из которых даже скончался от непривычного климата (по официальной вер-
сии).   

     Начать хочу с эпизода, не представленного в моей коллекции, но ясно запечатлен-
ного в моей памяти и многократно пересказанного друзьям. «Кейс» (case или дело) 
приключился в крупнейшем сербском селе Грачаница, составляющем и поныне основу 
«сербского пояса» (Serbian belt) вокруг уже полностью албанизированной Приштины…  

     Осень 2003 года… Жил-был пожилой американский полицейский. Отслужил он свои 
22 года в какой-то американской глухомани типа Орегона, вышел на пенсию и приехал 
подзаработать в ООНовскую миссию, как поступали  95 % его коллег по миссии. Назна-
чили его в Грачаницу, снял он этаж в сербском доме (куче, на местном языке) и потек-
ла служба с ее печалями и мелкими радостями. В свободное от службы время (хочется 
так думать!) захаживал наш герой в сербские «кафаны», где полюбилась ему сливовая 
ракия… дешево (не более 1 дойчмарки рюмка или даже меньше, если собственного 
производства) и сердито (крепость аж до 60 градусов). 
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    Со временем, он понял, что гонят это пойло из слив, густо растущих повсюду, в том 
числе и в его саду. Цепкий бизнес-ум оценил ситуацию и принято было решение са-
мому заняться сим производством. С помощью своего домовладельца был прикупле-
на «вандер-машинен» (это название самогонного аппарата заимствовано у его гер-
манских коллег по полицейскому цеху), слива налилась и созрела и пора было начи-
нать эксперимент. 

     Но коварный сербо-фашист (так их называли демнастроенные албанцы) не преду-
предил заокеанского полицайца, что давление в кустарно-произведенном аппарате 
(лучшие из них делались из моечных емкостей старых стиральных машин советского 
еще производства, ввиду высокого качества нержавейки) потребно время от времени 
стравливать… 

     Сижу я в офисе и никого, как всегда, не трогаю, и вдруг от своего дежурного по Си-
туационному центру получаю доклад, что в Грачанице произошел взрыв и серьезно 
ранен американский полицейский офицер. Панический радио-трафик на полицейском 
канале тому подтверждением. Говорят о подозрении на гранату, исходя из первичной 
оценки осколочного характера ранения. Американская дипмиссия уже позвонила 
нашему первому заму (также американцу) и мой босс активно начинает вопрошать что 
и как… Служба ООНовской безопасности уже в пути к месту ЧП, шведский КФОР вы-
слал патруль, раненого срочно транспортируют в американский военный госпиталь… 
Одним словом, очередная гнусная провокация сербо-фашистов против международ-
ного присутствия в Косово и пора их уже заново бомбить! 

     Слава Всевышнему, что на той же полицейской станции служил и наш российский 
парень и через командира нашего милицейского контингента я с ним тут же связался. 
Давясь от смеха и слез, мой коллега поведал мне всю историю со всеми возможными 
подробностями…  

     Не прошло и нескольких минут, как у меня в офисе раздался прямой звонок из аме-
риканской дипмиссии с требованием (!) подробностей и отчета по принятым мерам. 
Меня также проинформировали, что спецгруппа американских военных на трех бро-
нетранспортерах уже выдвинулась в район и ведется воздушная разведка… Сокру-
шенным голосом, но подробно и сочувственно, информация по инциденту была пове-
дана до америкаснких дипломатов, с особым упором на предварительный ее характер 
и необходимость ее подтверждения в ходе специального расследования…  

      “U-u-p-p-s” – такова был реакция первого зама на мой доклад. Пострадавший (а его 
довольно сильно обварило продуктами брожения) был вылечен и отправлен назад на 
его родину без дополнительного шума… Официального доклада, естественно, не вос-
последовало… 

      Как не помянуть наших военных «лиазонов», тем более я сам носил голубой берет 
в течение 15 месяцев и был «Номер 2» в той организации. Дело обстояло осенью 2000 
г., КФОР и сербские силы разделяла лишь узкая полоска «ничейной земли» шириной 
2-3 км, обе стороны люто друг друга ненавидели и пытались «сделать приятное» друг 
другу при малейшей возможности. И вот в этой напряженной обстановке,  вновь 
назначенный в сербскую Митровицу старший группы офицеров связи взаимодействия, 
подполковник американской Нациальнальной гвардии (резервист, то-бишь!) и сын се-
натора штата, решил «выехать в поля» дабы бросить взгляд на «сербо-фашистские» 
силы. А в его подчинении находился уникальный малавийский майор – он в свое вре-
мя окончил Белградский университет и при своем темном обличьи говорил на насто-
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ящем сербском языке. Его наш герой и взял водителем. Подъехали они к последнему 
КФОРовскому посту, но храброму американцу этого показалось мало и он приказал 
продолжить движение вперед… 

    Всем давно известно, что командовать любят те, кто не имеет к этому ни располо-
жения, ни опыта… Одним словом, ООНовская машина с двумя офицерами в военной 
форме и голубых беретах за поворотом уперлась в сербский военный чекпойнт.  Ма-
лавиец, прекрасно понимая чем это грозит, выскочил из авто и заговорил с сербскими 
солдатами… Можно только представить их реакцию!!! 

     И все бы завершилось по-добру, по-здорову и «лиазонов» просто бы отпустили, не 
высунись в последний момент из авто наш американец, на форме которого, наряду с 
ООНовской нашивкой,  красовался и звездно-полосатый флажок! Тут же «шпионы» 
были арестованы и помещены под арест. Сидеть бы им там долго и муторно (обмен 
такими «визитерами» порой тянулся неделями), но на их счастье их проезд на 
нейтральную полосу отследил наш российский полицейский и начальник полицейской 
станции в Лепосавиче Володя Николаев. Он тут же доложил по рации о случившемся и 
ринулся спасать «героев Прошел он несколько балканских миссий до этого, прекрасно 
говорил по-сербски и был им лично знаком по еженедельным координационным 
встречам на административной границе. Но и его посадили в ту же кутузку, ибо для 
сербовв то время после бомбардировок американский флажок был что быку красная 
тряпка… 

     Но дело было сделано, информация прошла на самый верх и через пару дней всех 
благополучно вернули в Косово. Но для нашего американца это был еще не финал 
эпопеи, ибо через месяц прибыла из Штатов комиссия расследовать «захват» и ему 
пришлось писать кучу объяснений. Эти наглые следователи из US Military Assisstance 
Group – Europe хотели и меня заставить писать им объяснение, пришлось им напом-
нить кто кому подчиняется в ООНии. Но блат и в Америке блат, американца оправда-
ли, он даже получил внеочередное воинское звание (видать за «тяготы и лишения в 
плену») и долго еще служил в ООНии на должностях гражданского персонала. Про-
должает служить в том же качестве и Володя Николаев (в Южном Судане на момент 
написания этих строк), получивший благодарность от главы миссии за сообразитель-
ность и оперативное реагирование… 

       Кстати, весьма неплохая иллюстрация «кто-кого-куда» у меня сохранилась в виде 
карикатуры из сербского журнала… опять отступление от темы! 
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       Уже под самый финал моего пребывания в Косово, в 2008 году,  была развернута 
миссия Евросоюза с громким название ЮЛЕКС – типа Евро-законность – и МООНК по-
степенно передала ей свои немногие оставшиеся функции. Туда «утекли» и многие 
евро-ООНовцы, соблазнившись более высокими окладами. Коллектив в ЮЛЕКСе по-
лучился более чем взрывоопасным, «народ» собирали с миру по нитке, было много 
более чем странных типов и между собой мы его называли просто – евро-быдло… 

       В той же Грачинице кто-то из местных сербских богатеев построил открытый бас-
сейн с крытой бетонированной площадкой и местом для продажи пива-вина-ракии и 
местных гамбургеров. Взрослые сербы и сербыни в такое заведение никогда не пой-
дут – оголяться на публике, как некогда и в русских деревнях, у них не принято. Но мо-
лодежь и ребятня валит гуртом, благо цена для них в динарах невелика. Но главная 
цель для хозяина– это богатый персонал миссия Евросоюза. 

     Евро-полицайцы, покрытые местами недвусмысленными татуировками,  с удоволь-
ствием плескаются в бассейне, надираются дешевой ракией, дамский персонал после 
2-3 бутылок пивка уже топлесс…. Первый шаг сербского хозяина – он запретил появле-
ние местной молодежи и детей в вечернее время. А потом на входе появилась потря-
сающая по своей лаконичности надпись на английском: “Dear Guests! Please wear оn 
something while inside”. Совет дорогим евро-гостям иметь на своем теле хоть что-то во 
время пребывания в бассейне… О неблаговидных подробностях во время первой же 
вечеринки мне детально рассказал хорошо знакомый мне хозяин, пересказывать из не 
стоит, проще будет сказать – там было все … по-европейски! 

      Завершим рассказ о международном присутствии и его роли в косовском миро-
творчестве карикатурами из того же сербского журнала – они  self-explanatory и ника-
кие комментарии не требуются! 
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     Рассказав про наших “эвентуальных” друзей, было бы несправедливо не поведать 
истории и про нас, русских… В составе КФОРа, но на особых правах, в Косово был раз-
вернут российский миротворческий воинский контингент в составе штаба и 4-х баталь-
онов. Зон же ответственности нам было выделено только 3. Приштинский аэропорт, со 
скрипом, но деваться некуда – ведь захватили же его в 1999 г. под самым носом у 
НАТО!; Сбрица-Скандерай – самый что ни на есть оплот УЧК, где наши в лагере жили-
служили как в осаде, ну и довольно неприятный, но все же приличный райончик Ма-
лишево. 

    Начнем с истории смешной, но героической. Через деревеньку Киево проходила 
дорога на один из крупных кокосовских городов Печ, со стариннейшим православным 
монастырским комплексом. Но дело, слава Богу, не в нем. Во время натовских бомбе-
жек мост на той дороге был разнесен в щепки натовскими снайперами-летчиками и 
итальские саперы (это была их зона ответственности) на скорую руку «бросили» раз-
борный мост параллельно еле стоящему старому. Но проблема была в том, что мост 
был одноколейным.  

      Учитывая то, что ни один уважающий себя албанец, никогда и никого не пропустит  
(они и обгон своей авто рассматривают как оскорбление!), то на подступах к мосту 
стояли вечные пробки, раздавались выстрелы и происходил обмен прочими любезно-
стями. Русскому батальону из состава славных ВДВ, дислоцированного неподалеку,  
было приказано установить посты на обоих концах моста и регулировать проезд.  По-
началу албанцы-водители этого понять и принять не могли, но неукоснительное со-
блюдение очередности нашими ребятами в конце-концов одолело их вольницу.  

     И вот, когда в конце-концов порядок был установлен, к мосту на огромной скорости 
подлетает группа авто во главе с потрепанным 600-м «мерсом» и людишками в каму-
фляже. Кортеж прет прямо на мост по встречной полосе, сигналя и что-то крича. Наши 
десантники не поддались на такую наглость и преградили им путь, указывая гордым 
потомкам горных орлов на хвост из авто. И тут из «мерина» вылез Рамуш Харадинай, в 
те времена всего лишь региональный бандит-командир УЧК и подошел к нашему 
старлею-командиру поста. Незнание языков с обеих сторон облегчило диалог и после 
пары фраз герой Рамуш встал в позу каратиста, каковым он себя почитал. Это была его 
большая ошибка и прямая угроза! Наш офицер моментально сбил его с ног ударом 
ноги в голову. Но почему-то будущий премьер-министр Косова вместо того, чтобы 
смириться, решил удрать, но был настигнут, повален и скручен. Вооруженную охрану, 
рыпнувшуюся было на помощь своему шефу, положили мордами в пыль и разоружи-
ли без единого выстрела… В итоге, спешивший в Приштину на прием к американцам 
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Рамуш, появился там с большим опозданием, без оружия и с отчетливым бланшем 
под глазом. КФОРовское командование нашло дейсвия русских десантников достой-
ными и законными, а Рамушу долго улыбались при встрече… 

     Ну а теперь история просто смешная и даже грустная… Делать нашим десантникам 
в том же Малишево было особо нечего, прям скажем. Поэтому, ночное празднование 
очередного дня рождения его участники решили продолжить в стрип-баре «Флорида» 
в Приштине. В Косово до всего рукой подать и на паре такси шестеро наших бойцов 
без оружия вскорости были на месте (50 км не более). Дальнейшие события развива-
лись довольно стремительно. Ребятам не понравилось отношение местных албанцев к 
проституткам-украинкам и они заступились за родную (тогда еще!) славянскую кровь. 
Произошла потасовка между парой десятков вооруженных ножами и пистолетами ал-
баноидов и нашими героями. Итог был таков: одному из наших прострелили мягкие 
ткани заднего места из пистолета, но 3 албанцев были доставлены в местную реани-
мацию в тяжелом состоянии, остальные же разбежались. 

    На место побоища прибыла полиция и КФОР, отступать нашим было некуда (да еще 
и с раненым на руках), поэтому они заняли глухую оборону и сдались только прибыв-
шим на место происшествия своим командирам. Через пару дней, в присутствии по-
лицейского комиссара-немца, главного военного советника МООНК и представителя 
КФОРа происходило разбирательство. Все было ясно и присутствующие отбывали 
формальность. Наказание было уже определено национальным командованием – 10 
суток гауптвахты с последущей «репатриацией в рублевую зону Но комиссара полиции 
заинтересовало чем же были нанесены тяжкие повреждения несчастным албанцам. 
Он и задал этот вопрос нашему десантнику – скобарю под 2 м ростом. В ответ парень 
просто выставил вперед свой кулак… присутствовавший на этом расследовании глав-
ный военный советник ООН (и мой непосредственный начальник в то время) испан-
ский бригадный генерал Жозе Бенито Родригес-Родригес с удовлетворением отметил, 
что кулак десантника превосходил по размерам голову немецкого комиссара-
недомерка… 

      Пора завершать шараханья вокруг – да – около и переходить к документам… Они – 
лучшее подтверждение духу и букве нашего ООНовского существования.  

 

Попытка кражи 

Район сербской дер. Шилово, Муниципалитет Гниляне.   Май 2006 г. 

      … we were informed through the radio that… vitness R.M. of Serbian nationality caught 
one person in his yard suspected to steal his cow… After we arrived at the scene…15-20 m 
from the stable the above-mentioned suspect was lying down and there were staying some 
villagers beside him. Since the one was not in possession of any documents we were trying 
to get info frоm his identity and the one in Serbian language said that his name is Sergey 
and that he was from Ukraine and works in Kamenicа. He seems to be under the influence 
of alcohol and had hurt his right elbow. Once we got to know that he was UN employee we 
informed Regional Operartions and accompanied him to the Station. R.M. and D.S. both 
from UN Security came to Police Station and identified the a/m person. The ones did the 
alcohol test and the amount was 2.15%.... According to the statement of complaints, the 
a/m person was seen in the restaurant “KUM”consuming alcohol along with two other per-
sons suspected for theft. 
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       Расследовали дело о краже коровы у одного серба, а нашли пьяного (2,15 проми-
ле!) украинского полицейского, которого, как раскрылось позже, грабители подложи-
ли на место кражи после совместного употребления в злачном месте под названием 
«Кум Как не вспомнить… «не пей вина, Гертруда! 

 

*** 

Пьяные сотрудники службы безопасности МООНК.  

Горный курорт Брезовица. Июль 2007 г. 

      At 1955 hrs IPO U.S. M.N. and R.Z. were in Ljuboten Hotel for dinner when they ob-
served one very intoxicated person exit the restaurant and go to his UN vehicle. This person 
was later identified as J.B., of UNMIK Security. Mr. J.B. did start the vehicle when the a/m 
IPOs approached him to stop him from driving… It was at this time that one M.S. ap-
proached the vehicle, after urinating outside the restaurant. Mr. M.S. started yelling and 
threatening IPOs. He identified himself and Mr. J.B. as UNMIK security for the SRSG and that 
IPOs did not know who they were dealing and that they had no authority over them. 

      At that time IPO Eban E. responded to the location with KPS, because the restaurant 
owner called Strpce Police Station about a problem with Internationals. Once on the scene, 
IPO E.E. determined that the public environment was not safe and appropriate to handle 
the situation, because the drunk persons, mainly Mr. M.S., was using profanity and causing 
a huge scene in the public place. There was such a disterbance that several KFOR Camp Bre-
za Liaison Team members came out to assist. The IPOs agreed to bring the 2 Security offic-
ers to Police station and wait for UN Security to respond and deal with the situation. 

      The IPOs did put Mr. M.S. in the back seat of the Police vehicle, since he was creating a 
scene, while the IPOs were trying to convince Mr. J.B. to come with them…At this time Mr. 
M.S. did leave the vehicle and ran … into the bush to hide. It took 15-20 min to find him … 
He was so drunk that he fell asleep in the bush and when the officers were bringing him out, 
he woke up and started to fight them, so…handcuffs were put on him… IPOs and KFOR Ma-
jor F. was able to convice Mr. J.B. to come to the station without incident… 

      Once at the Station, Mr. M.S. was placed in the conference room and was unrestrained. 
One KPS officer did a search of his person to make sure he had no weapons… It was at this 
time that Mr. M.S. did show his penis to KPS before he searched him, making comments 
about not hiding any weapon… 

      В общем-то рядовое дело о пьянстве здоровенных международников, жлобов-
охранников главы миссии, напившихся до беспамятства в сербском анклаве. Хорош 
язык йорданского международного полицейского, описывающего похождения двух 
североевропейских гавриков и опять впечатляет его имя - Ебан. Вопрос о демонстра-
ции мужских причиндалов во время обыска на наличие оружия был поднят детально 
ибо, по первоначальной версии, объектом демонстрации послужила американская 
дама – начальница тамошней полицейской «станицы Оба шведа-бузутера позже были 
просто переведены в другую миссию без особых для себя последствий. Будь на их ме-
сте наши представители… 

*** 

Нападение на КФОР 

дер. Н. Преказ, Србица. Октябрь 2003 г. 
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    … French KFOR soldiers came to Police Station and reported the assaut case against them 
near the houses of Adem Jashari family… They were patrolling in the village and after they 
stopped in order to contact with each other… about 20 persons exited from the abovemen-
tioned houses and initially started quarraling with them and later on… KFOR soldiers were 
assaulted by those persons, and some of them was carrying axes. Approximately 6 of the 
persons were carrying pistols on their hand and one … a hunting rifle. 2 KFOR soldiers were 
threatened with pistols and 4 KFOR soldiers were pushed and punched, and they have been 
asked to leave the area by force. None of the KFOR soldiers were injured. 

     Битва под Донье Преказе… Патруль французского КФОРа основился дабы устано-
вить связь между БТРами (как это по-нашенски!), но сделал сие не в том месте. Все 
случилось перед священным для каждого демнастроенного албана аула самого по-
койного Адема Яшари, отца-основателя УЧК и албанской государственности (ну и бан-
дита-рецидивиста, что уж скрывать!).  

     Тут же появилась небольшая группа родственников (всего-то 20 чел) с топорами, 6 
пистолетами и ружьем, сначала угрожала, а потом и побила неустрашимый француз-
ский КФОР… Вместо того, чтобы разоружить нападавших да арестовать, славные по-
томки Наполеона Бонапарта предпочли храбро ретироваться и … пожаловаться в по-
лицию!!! Можно представить, как гоготали международные полицайцы! Но делать 
ничего, естественно, не стали – семья героя и отца-основателя не только неприкасае-
ма, но и священна! С 2008 года – по закону, принятому кокосвоским парламентом. 

*** 

Угроза 

г. Качаник. Июль 2009 г. 

      A K-Albanian male suspect threatened an American soldier female of American citizen-
ship in English language: “You should go to Iraq where you bombed and not here as it is 
easy, but even here there will be bombs”. Then, the suspect in presence of the same sol-
dier, touched his own genital organs. The suspect was arrested and interrogated by KP and 
superiors of American KFOR army.  

     Албанец посоветовал американской солдатке отправляться в Ирак под бомбы и за-
явил, что бомбы будут и в Косово, ну и органы свои мужские приплел к сей угрозе. 
Смешно? А ныне несколько сотен албанцев воюют на стороне исламистов только в 
Сирии! Кому американцы помогали в 1999? Ох, трудно даже представить, каков был 
бы доклад, случись этот инцидент в конце 2015 года!!! 

*** 

Подделка документов  

Приштина. Октябрь 2010 г. 

      …we received information from the German embassy that 2 German males are suspi-
cious for counterfeiting documents. … we searched their vehicle that was parked near the 
German Embassy and during the search we found false documents: diplomatic document 
from an inexixtent Republic of CONCH; and ID cards of the embassies (without state speci-
fied). 

      Юркие немецкие граждане с реальными немецкими фамилиями пытались втюрить 
алабанам дипдокументы несуществующей республики КОНЧ и прочие справки от по-
сольств без указания страны… Если торгуют, значит спрос есть! 
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*** 

Доклад группы военных офицеров связи и взаимодействия ООН 

Мунииципалитет Гниляне. Апрель 2005 г. 

      (EN 354 002) Gjrnji Livoc/Livoci i Eperm village, 3 km WSW of Gnjilane/Gjilan – 0904 – 
0830 hrs. A K-Serbian dog was executed by an IPO’s gunshot, who attended the scene after 
several complaints. The dog was described as public danger and it had bit several kids. The 
dog commenced on the spot. The investigation continues (Source: KPS). 

    Все по-военному – тупо, но четко. Косово-Сербского пса (как интересно была опре-
делена его этническая принадлежность?), представлявшего «публичную опасность», 
казнил (sic!) полицаец-международник. Пёс откинулся на месте, но расследование все 
же продолжается… 

*** 

Криминальное повреждение машины ООН  

Дер. Сига, Мунииципалитет Печ. Июль 2008 г. 

      Two US CivPol officers and a Language assistant responded to the a/m village to a report 
of a bear trapped in a wire net. In an attempt to free the medium-sized brown bear, she be-
came upset and quite unbearable. She attacked the CivPol vehicle bumber 0233, damaging 
it by tearing the rear wiper off the vehicle. Back up arrived on the scene, along with a large 
piece of carth-moving equipment. The officers were able to then cut the wire net from the 
bear’s neck. The suspect bear then fled the scene.  

     Два полицейских-американца и переводчик пытаются освободить  «коричневого 
медведя среднего размера» из колючей проволоки, куда он попал. А подозреваемый, 
т.е. медведь, « становится расстроенным и непереносимым» и наносит ущерб ООНов-
ской собственности – срывает дворник с заднего стекла полицейской машины (по 
окраске звалась «кока-колой»). Прибывают подкрепления и медведя вырезают из ко-
лючки. «Виновник» скрывается с места преступления. Событие жизни! Доклад написан 
и даже с чувством юмора! 

*** 

ДТП 

Приштина. Июль 2004 г. 

A) Toyota 4Runner – UN 21087 – driver: E.O. Nigerian Police Contingent 

B) Mercedes 200. Victim: M.K., Albanian 

     On … at 0040 hrs the driver of UN vehicle under the influence of alcohol tried 5 times to 
drive backwards but each time hit the vehicle of the victim М.К. which was parked on the 
side of the street…. The driver … told us that he got lost and trying to find his way out of the 
area… 

       Нигерийский полицейский «под газом» 5 раз подряд ударил албанское авто, пыта-
ясь выехать задним ходом с парковки.  По показаниям водилы он заплутал и страстно 
пытался вырваться из этого района… 

*** 
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Драка 

Ирландский паб, Приштина. Июнь 2003 г. 

     Today… two Scotch guys who work at Scotch KFOR engaged in a fight at the abovemen-
tioned Irish pub… The fight was with some members of the public who were drinking in the 
same bar. As result of the fight the victims received some injuries and were treated… 

     Довольно редкий случай – полиция «заложила» скотландских хлопцев из КФОРа, 
устроивших петничную драку в известном всей Приштине месте – в Ирландском пабе. 
Дрались, судя по всему, с местными албанами (ох, уж эти истые мусульмане-
алкоголики!) и хорошо отдохнули, правда, поранились… К бриттам и прочим скоттам в 
этом отношении было отношение более чем льготное – они же стресс снимали! Не то, 
что известные алкоголики русские! *** 

Местные нравы 

      Этот раздел я посчитал необходимым разделить на несколько частей и главная из 
них – это местная полиция, известная всем Косовская полицейская служба (КПС). Мно-
го можно рассказывать о том, что «полицейские» ценности ну никак не лезли в их го-
ловы. Например, как можно расследовать преступление, если один из участников яв-
ляется твоим родственником? По местным меркам – никак! Клановые или семейные 
интерес превыше всего!  

     Много говорено про кастовую систему в Индии. В Косово все албанские кланы так-
же «ранжированы» и член уважаемого клана никак не может быть даже подозревае-
мым. В  худшем случае дело будет передано международникам… И никакие «песни» о 
полицейской беспристрастности, о полицейской солидарности не помогут! Ничто не 
может уничтожить веками сложившиеся законы. Интересно, но факт – одна из первых 
книг, которая была издана в «новом» Косово был свод законов местного албанского 
«короля» Леки Дукаджини, датируемый ХIV (!)  веком. Поэтому все эти «европейские 
ценности» просто пропускались мимо ушей.  

     Никогда серьезно не будут расследованы и кейсы против представителей других 
этнических групп. Сколько мы с этим боролись! Заставили даже в бланк полицейского 
доклада внести графу об этнической мотивированности инцидента, разрабатывали и 
согласовывали с юридическими инстанциями критерии отбора подобного рода инци-
дентов… все бесполезно! Нет и все тут! Данный подход, кстати, очень устраивал и 
наших евро-атлантических коллег, т.к. жертвами такого рода преступлений в 95% слу-
чаев являлись сербы – на нет и суда нет! И можно продолжать докладывать в «Ва-
шингтон» или «Брюссель» о демнастроенных албансктх жертвах сербского геноцида и 
сербо-фашистах… 

      Как не помянуть отношение к незаконному хранению и использованию оружия! 
Исторически, в каждом доме оно есть и любое семейное торжество, будь то свадьба, 
похороны, дни ангела и т.п. предполагает стрельбу (в основном, вверх, но не обяза-
тельно – зависит от размера выпитого в этом мусульманском крае!). Видели бы Вы 
Приштину в новогоднюю ночь! Гремит все вокруг, трассеры прошивают ночное небо, 
умный народ сидит по домам и к окнам не подходит. Все подобные торжества прино-
сили десятки раненых, а порой и убитых! Но владение оружием – это «долг» мужчины, 
а если это так, то не является преступлением! Оружие нехотя конфискуется, а потом … 
тихонько возвращается владельцу, дабы не обижать семью… за небольшое «возна-
граждение»! 



Игорь Сабуров                                 Кокосовские перлышки 

 

16 

 

     Один мой французский приятель и сослуживец, глубоко принимавший к сердцу ал-
банские дела, однажды появился в офисе с очень расстроенным видом – сын одного 
из его албанских друзей (12 лет) принес в школу пистолет и его отобрали учителя… 
Француз был очень обеспокоен как вернуть этот наган назад, ибо иначе у родителей 
может возникнуть состояние «кровной» мести с учителем… По его понятиям, в подоб-
ном его поведии и заключался дух миротворчества! 

    В этом контексте кажется почти нереальным, но до 2007-2008 г.г. местным полицей-
ским было запрещено применять вооружение вообще, попадали они куда угодно, но 
только не в цель… Подтвеждения тому читатель увидит в приведенных ниже докла-
дах. 

     Ну и еще одна картинка. Митровица. Разделенный город – на юге 50 тыс. (а может и 
больше – кто их считал!) албанцев, на севере – 15 -17 тыс. сербов. Посредине мост, на 
котором постоянно идут стычки. Но в 50 м от моста на сербской стороне стоит кафана, 
где вовсю жарят свинятину и щедро льется ракия. И, когда нет стычек на мосту, в ка-
фане полным-полно албанов, дым коромыслом и обе стороны мирно делятся житей-
скими новостями. Но только представители среднего и старшего поколений. Моло-
дежь уже сюда не пойдет, они осознали «европейские ценности 

     Отдельным разделом, я выделил гендерно-сексуальные кейсы… Что скрывать, дли-
тельное отсутствие в семье повышало интерес к данной теме, но как нелепо выгляде-
ли потуги евро-коллег внедрить некоторые «евро-ценности»! По радио КФОР была ор-
ганизована целая серия передач про ЛГБТ-ценности и отношение к ним в Европе, как 
странно и нелепо это звучало! Потом сделали попытку провести серию подобных ме-
роприятий, целевой аудиторией которой были албанцы… Опять полный провал! На 
уровне косовского «парламента» подобные инициативы также не прошли … и при-
шлось гей-европейцам отложить свои инициативы до «дучших» (для них!) времен. 
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А) АЛБАНСКИЕ НРАВЫ 

       Эх, дороги…Начнем с фото, которое не нуждается в комментарии…  

 

*** 

Похищение 

г. Подуево. Май 2007 г. 

     …we received an anonymous call from a citizen that in B.B. street 4 K-Albanians have tied 
the K-Albanian victim with a rope and are dragging him behind their vehicle Mercedes … 
towards Podujeva downtown. Patrolling units went immediately to the scene and stopped a 
vehicle…and arrested four occupants. The vehicle was driven by K.K. and … was dragging 
(pulling) the victim who was attached to the vehicle with a metal wire which was tied 
around his both hands. Reason is not yet known. 

      Follow-up. The investigation revealed an unsettled debt issue and all 4 suspects were 
released as no serious injuries were reported. 

 

      Четверо албанских молодцов (19-25 лет от роду) привязали жертву (22-летнего ал-
банца) металлической проволокой за руки к своему Мерседесу (никаких других марок 
не признаем!) и поволокли в центр города… Причина не известна.  

       В последующем было установлено, что причиной был неурегулированный долг, 
четверка молодцов была немедленно отпущена – ведь никого не повредили (серьез-
но!). Ну чем не дикий Запад на ранней стадии демократии? 

*** 

 

Конфискация нелегального оружия и его использование  

дер. Захач, Муниципалитет Печ. Июнь 2007 г.  

       … we received info that on the location gun shots were heard. Two patrol units immedi-
ately located the incident and found an AK-47 rifle, a hunting gun, 40 rounds of caliber 7.62 
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mm, 20 empty cartridges in the house of  K-Albanian suspect… there was a family party go-
ing on to celebrate his visa to America… After taking his statement and consulting Public 
Prosecutor he was released. 

     Услышали стрельбу, приехали, а там радостное событие – отмечают получение визы 
в Америку! Постреляли, ну и что? Оружие, правда, конфисковали, а стрелявшего опро-
сили и отпустили! Принимай Америка новых законопослушных граждан! 

*** 

Стрельба. Нелегальное владение оружием  

Дер. Кунушич, Муниципалитет Подуево. Август 2008 г. 

     … complainant reported… that his K-Albanian neighbor … fired shots into the air and dis-
turbed his family. Patrol attended and confiscated from him a semi-automaric rifle… Sus-
pect admitted that he fired several shots in the air and according to him reason for this was 
his mood.  … he was released. 

       Сущая чепуха – сосед жалуется на соседа, что тот палит в воздух и семью его пуга-
ет. Прибывшему патрулю стрелок заявляет, что такое у него сегодня настроение. Есте-
ственно, что допрошен и выпущен дальше стрелять, но уже из другого ствола! 

*** 

 

Попытка убийства  

дер. Крушево, Муниципалитет Драгаш. Июль 2007 г. 

      … an attempt murder case occurred in the a/m village when a K-Albanan male suspect 
from D. village shot from an automatic                  

rifle upon K-Gorani female victim after which the victim sustained grivious injuries on her 
both hands and right chest. Should mentioned that the suspect and the victim are wedded 
but separated (divorce procedures on-going)… The suspect still at large. Should also men-
tion that at around 0015 hrs an Officer of Dragas Police station had contacted the suspect 
over the phone. The suspect said that he would surrender to Police on his own but for the 
moment he needs some rest since last 3 months he has had some medical problems for 
which he was in hospital…. 

      Суперское дело – албанец стреляет в горанку (омусульманенные прото-болгары) из 
автоматического оружия и наносит ей ранения в руки и грудь… Полицайцы-албанцы с 
сочувствием сообщают, что преступник и жертва состоят в браке, но идет процесс раз-
вода. А позже один из полицейских дозванивается до преступника и тот заявляет, что 
сдастся полиции сам, ибо нуждается в …отдыхе (sic!) после пребывания в госпитале! 
Что ж, можно не сомневаться, что причина более чем уважительная… 

*** 

Грабеж  

район р. Добруш, муниципалитет Гниляне. Ноябрь 2007 г. 

     ….an Albanian from Serbia and a K-Albanian female invited an old K-Albanian male to 
take a piss in their house because he was trying to do it by the river. Upon entering the 
house the suspects knocked the old man down …using a wooden stick… They caused light 
injuries … and riped his pants about 60 sm, they robbed him of 46 Euros. In the mean time 
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they bought 2 grams of heroin and the first suspect took the heroin with a needle…whereas 
the second one sniffed the heroin though her nose. 

      Старик-албанец решил пописать на берегу местной речонки, но его пригласили со-
вершить сей акт в доме милосердные албанец из Сербии и косовская албанка. Дедка 
стукнули деревяшкой по голове, обрезали его штанишки, а потом ограбили. Тут же 46 
евро были обращены в героин, коий был счастливо поглощен парочкой, причем он его 
себе вколол, а она вынюхала остатки… 

*** 

Причинение незначительных повреждений  

Приштина. Ноябрь 2007 г. 

      A K-Albanian suspect, while he was driving a car, he hit a K-Albanian male pedestrian 
(victim) in the street and then went out of his vehicle and assaulted the victim. 

       Сбил пешехода и пытался добить – нечего по улицам стольного града Приштинё 
шляться, когда Он едет! Ну прям как у нас, в Питере! 

*** 

Торговля людьми  

г. Клина. Сентябрь 2008 г. 

       Two Albanian complainants reported that … they had agreement with 2 K-Albanian sus-
pects in order to send the brother and the nephew in Austria, the suspects said that have to 
pay 3,000 Euros each. They left their vehicle Mercedes as a guarantee for payment. The 
complainant No 2 contacted his brother … on the phone, he told him that they are travelling 
in a vehicle trunk… Since … he lost contact with his brother and nephew. The complainant 
came from Albania to talk to the suspects, but they told him to wait because they might got 
arrested somewhere in a border so should wait for 30 days and then will see. 

       Два албаноида из Албании договорились с косоварами о переправке своих братца 
и племяша в Австрию и оставили в залог свой авто («Мерседенс», естественно, правда 
оцененный в 3 тыс. евро). Потом, не имея никакой от них информации, позвонили пе-
реселенцам. Те в то время ехали в багажнике авто куда-то. Снова обратились к транс-
портерам, а те сказали, что возможно их арестовали на границе, выпустят обратно че-
рез 30 дней, тогда, мол, и узнаем что и как… Интересно, что никто арестован не был -  
а разве для албанца это преступление? Да и для полицайца не повод для ареста! Да и 
вообще, торговля людьми не преступление, а бизнес… 

*** 

Угроза с применением оружия  

г. Обилич. Февраль 2010 г. 

      …at around …hrs in the offices of the political party LDK and during regular weekly meet-
ing the complainant X.K. took over the speech and expressed his disagreement with the par-
ty collegue N.X., then the same took an ashtray from the table and threw it on X.K. and then 
the same bloсked the ashtray with the hand in order not to be hit, afterwards N.X. rose 
from the table and took out a gun under the jacket and loaded the gun, while loading the 
gun he was swearing and threatening X.K. The situation quiсkly ended because the others 
present immediately responded and separated the two mentioned… 
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         Горячая политическая дискуссия разгорелась на недельном собрании некогда по-
пулярной политпартии Демлиги Косово (основатель – покойный Ибрагим Ругова) в 
гордке Обилич между представителями двух кланов Келменди и Красничи… В соот-
ветствии с глубоко-укоренившимися местными демократическими традициями, после 
разногласий один из дискутеров швырнул в другого пепельницей, а другой достал 
наган и перезарядил его… Политдеятели были растащены по углам присутствующими. 
Как однажды заявил первый МООНКовский руководитель Бернар Кушнер, «албанцам 
издревле присуща традиционная демократия»… 

*** 

Причинение угрозы окружающим  

г. Ораховац. Декабрь 2009 г. 

      … a Рolice patrol noticed a bull weighting 680 kg going out of control while the owner 
was unloading the truck. The bull moved through the street and endangered the citizens as 
well as disturbing the normal traffic flow. … hunting society was contacted… The hunter 
shot twice at the bull but it was unable to stop it. Thus the bull went at another street as 
being more aggressive. Police managed to keep situation under control, secure the area 
thus enabling the hunter to shot the bull with 6 more bullets. 

      Бык о 680 кг вырвался и устроил дебош на улицах маленького городка. Местный 
охотник был призван на помощь и сокрушил чудище всего-то 8 (!) выстрелами. Снай-
пер! 

*** 

Нелегальное хранение и использование оружия  

г. Гниляне.  Октябрь 2010 г. 

      … parent of the K-Albanian male … reported… that his son bought a semi-atomatic rifle  
Kalashnikov…reason the suspect gave was that he admires a lot of weapons, especially Kal-
ashnikov… the suspect was released… 

       Папочка заложил сыночка за покупку оружия, и последний среди причин покупки 
назвал любовь к оружию вааще и к Калашникову в частности. Трудно не согласиться! 
Судья решил его выпустить, видать, еще один любитель «Калашей 

*** 

Угроза  

Приштинский университет. Июнь 2011 г. 

       … at about … hrs, a K-Albanian complainant … stated that while he was working (profes-
sor keeping lessons in University of Pristina – Law faculty) the K-Albanian male suspect (stu-
dent in this faculty) approached his desk and threatened him by telling: “Or I will have a 
grade or I will kill someone. I am KLA warrior and  I am war invalid and there is noone who 
can make me fail the exam”. … the suspect was invited for an interview and bу the order of 
the Prosecutir, the suspect was released. 

       Очень выразительная «картинка с выставки Студент сообщает своему профессору с 
юрилического факультета самого лучшего универа в мире - Приштинского: «Или я 
сдам экзамен или я убью кого-то. Я воин АОК и инвалид войны и никто не сможет за-
валить меня на экзамене! Что-ж, он ведь прав – пригласили виновника на беседу в по-
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лицию и отпустили! Видать, действительно воин! Берегись, профессор! Хотя… еще не 
известно, из какого клана сам «профессор»… 

*** 

 

Шантаж  

Косово-Словения. Декабрь 2011 г. 

      K-Albanian suspect through Internet web page “Facebook” presented him with a fake 
name and as female. …suspect requested from the K-Albanian male victim to undress in 
front of the camera, victim undressed and show genitals. Suspect  demanded money from 
the victim, when he sent him money through Western Union, first 300 and than 250 Euros. 
… sushect threatened the victim if he doesn’t send him 1000 Euros he will publish the video 
in different web sites which he did publish. 

      Преступление электронного века. Один албан на Фэйсбуке представился другому 
как женщина и потребовал раздеться перед камерой, что тот и сделал… Последующее 
ясно – угроза опубликовать виео в соц сетях и вымогательство сначала 300, потом 250 
евро, потом новая угроза передать тыщу… не получил и опубликовал видео в различ-
ных сетях. Смотрете и наслаждайтесь! 

*** 

Нелегальное хранение и использование оружия 

Приштина. Декабрь 2005 г. 

     K-Albanian male suspect at 2300 hrs in his grandfather’s house shot with firearm, the 
reason of this was…suspect’s aunt came from USA and he could not control happiness feel-
ing… 

     Открыл албанец стрельбу ночью в доме – повод-то какой! Тетушка из США приеха-
ла! Как всегда в таких случаях, никаких арестов, а просто штраф… действительно, по-
вод-то шикарный для стрельбы и это понимает каждый албанец, не зависимо от того, 
носит он полицейскую форму или нет! 

*** 

 

 

Нарушение межэтнического мира и согласия 

г. Косово Поле. Июнь 2004 г. 

     A K-Albanian citizen A.A. … chased a dog, the dog entered inside the first entrance in 
White Flats Bldg, inhabited by Serbs, and when the dog reached on the second floor at door 
No 5 A.F. stroke the dog with a hatchet and ….on that occasion hit the door, …the door was 
damaged, the wounded dog went out and died behind the building. 

    Громкое заголовок доклада, а по сути – албанец преследовал соаку с мачете (т.е. 
почти с голыми руками по местным меркам), собака пыталась скрыться в доме насе-
ленном сербами. Но мститель нагнал ее и ранил, повредив при этом дверь сербской 
квартиры. Собака умудрилась покинуть место происшествия, но скончалась за домом. 
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В каких подробностях все описано - вот так бы расследовали реальные межэтнические 
преступления! 

*** 

Неразорвавшийся боеприпас 

дер. Смира, Муниципалитет Вучиртн 

     … complainant reported that he got a son after seven girls and his father-in-law … was 
very happy, so he throw a hand grenade to express his pleasurt in Bashkim’s yard. The de-
vice did not explode… 

      Великая радость случилась в албанской семье – родился сын после 7 (!) девчонок! 
Ну и тесть с радости бросил гранату во двор… а как еще моно выразить свою радость 
по такому случаю? Вот только граната-то не разорвалась! Печалька, однако! 

*** 

 

Фальшивые документы 

Приштина. Январт 2006 г. 

      … Police patrol came across one vehicle… During verification of the documents a K-
Albanian male passenger was not possessing any documents at all, except the counterfeit 
photocopy of the ID card and 2 traffic tickets… After the interview, the suspect admitted 
that he wrote the traffic tickets for himself… Suspect also admitted that the plate number of 
his car “Ford Taurus” belongs to the vehicle “Volkswagen Schiroco”… which is out of order.  

      Проверили документы у албана-водителя. Как водится, их нет, за исключением 
ксерокипированного поддельного удостоверения личности, ну и 2 штрафных квитан-
ций, которые горе-водитель сам себе и выписал! Видать, для придания легитимности 
своему «документу Что не сделаешь для собственной легализации! Ну а номера у него 
на авто сняты с другой машины, но это ведь всё такая мелочь!  

*** 

 

Нападение со стороны медведя 

дер. Сопья, Сува Река. Октябрь 2003 г. 

    … a K-Abanian male… was attacked by a bear in the vineyards near the village. A vitness 
R.H. heard a shot followed by cries for help…When the victim approached the scene he 
found the said victim which suffered several injuries at hishead, neck and leg….After the 
preliminary investigation it was believed that the victim was in the vineyard for hunting, 
when the bear attacked him. The weapon was not found. A search for the bear conducted 
by KPS, International patrols and German MP ended without results. 

     Несчастный албанец отправился на незаконную охоту в виноградник и сам стал 
жертвой медведя. Всех подняли на ноги, даже немецкую военную полицию (Military 
Police, а не Member of Parliament!), но ни медведя, ни оружия не нашли, как водится… 

*** 
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Попытка убийства 

дер. Войновцы, муниципалитет Штимлье. 

   …K-Albanian Q.A. entered the house yard of K-Albanian female M.N…. and tried to attack 
with scissors her and her daughter but in self-defense M.N. shot at him with 4 bullets caus-
ing him slight injuries…. 

    Простая история – албанец зашел во двор и попятался напасть на хозяйку и ее дочь с 
ножницами (!), но хозяйка вытащила свой наган и четырежды выстрелила в нападав-
шего, легко его ранив… Ну что тут необычного, разве что ножницы как оружие для 
нападения? 

*** 

 

Нападение на ВИП-персон 

Приштина, «Красный» зал.  Декабрь 2002 г. 

    A.I. and L.J., both are famous singers in Kosovo, which were invited to attend a recording 
of a New Year show… by Radio 21… While both of the females were in the wardrobe to get 
dressed for the stage an argument occurred between them. 

    Due to this L.J. and her mother F.J. were attacked by the suspect A.I.and her mother as 
well as her sister. Both parties were injured and got medical treatment. 

    Погружение в мир местного шоу-бизнеса – при записи новогодней программы 2 
«известные» (в Косово) певицы сцепились в гримерке меджу собой. На помощь им 
пришли мамаши и сестра одной из красоток. Обе «партии» получили ранения и были 
подвергнуты медицинской помощи. Продолжена ли была запись – остается тайной 
истории… 

*** 

 

Смерть по случайности 

дер. Ромайе, муниципалитет Призрен. Июнь 2003 г. 

   … 18-year-old K-Albanian male and three friends decided t fish in a local stream using a 
portable electricity generator. After starting the generator and placing the exposed wired in 
the stream,the palalyzed fish began rising to the surface. In his zeal to catch the fish J.M. 
entered the stream before the generator was switched off and was subsequently electro-
cuted… 

Смерть по случайности 

дер. Любижде, муниципалитет Малишево. Июнь 2003 г. 

     … K-Albanian male victim committed illegal fishing in a small stream by the use of electri-
cal equipment. It appears, that illegal connection to the 2 pole lines supplying his family 
house with electricity… was made several moths ago. One extention was also connected to 
the water pump, supplying his corn field… The water pump was not properly main-
tained…which made illegal fishing possible… The victim was electrocuted while collecting 
fish from the stream… A few small fishes were found near the stream in a net… 
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      Два очень похожих случае, даже в одном регионе и в один день - рыбалка с 
«электроудочкой»… В первом случае, 18-летний рыбак с 3 дружками оголенные кабе-
ля от работающего генератора поместили в речку Быстрицу, не совладали с азартом 
сбора рыбы и один из них был убит. А во втором случае уже взрослый албанец сделал 
нелегальный отвод от нелегально-подключенного дома и также попытался ловить 
рыбку… Во втором случае указаны несколько мелких рыбешек в сетке, но результат 
один и тот же. 
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Б) КОСОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ И ДРУГИЕ «СИЛОВЫЕ» СТРУКТУРЫ. 

Кража  

г. Глоговац. Июнь  2007 г. 

     The K-Albanian victim, TMK Brigade Commander, reported that in TMK com-
pound…someone stole his pistol TT … with KFOR’s permit which he had forgotten in a toi-
let… 

     На территории базы Корпуса Защиты Косово (КЗК, последыш УЧК и предтеча но-
нешней кокосовской армии) у командира бригады сперли пистолет ТТ, который он за-
был в туалете. Хорошая картинка нравов! 

*** 

 

ДТП с участием машины КПС и коня  

Муниципалитет Драгаш. Май 2008 г. 

      … KPS driver stopped at the road junction …. Whereas the Albanian citizen from Albania 
along with his horse holding it by the rope, and upon arriving close to KPS vehicle, the horse 
felt scared, kicking KPS vehicle, damaging the front left fender… The owner of the animal 
(horse) was sent to Dragas Court for immediate procedures. 

       Судя по региону, албанец из самой бедной части Албании, явившийся спереть что 
попадется, своим конем нанес повреждения машине КПС и немедленно был отправ-
лен в суд. Весьма вероятно, что коня зря судили, ибо сам горе-водитель поцарапал 
бампер где-то еще, но вину все сумел списать на несчастного албанского коня. 

*** 

 

Доклад пограничников из аэропорта им. Адема Яшари.  

Приштинё. Май 2008 г. 

      Deportee with criminal background. … one K-Albanian male deported by Dutch authori-
ties because he committed a criminal offence of Murder in their country. After taking the 
important information, fingerprints and photos and since the deportee is not wanted by us, 
the person is released and the case closed. 

     Еще одна шикарная картинка нравов – из Голландии депортируют косовского ал-
банца за совершение убийства (!) в этой стране. Но т.к. в Косово он не числится в спис-
ках преступников … его отпускают, а дело закрывают! Стоит также помянуть, что про-
исходит сие в аэропорту, гордо носящем имя криминального авторитета и отца-
основателя УЧК, Адема Яшари. 

*** 

 

Информация 

г. Митровица (южная часть). Ноябрь 2010 г. 

      … one rabid dog is assaulting the peoples around. Police patrol attended the scene and 
the same dog assaulted K-Albanian KPS officer. …attemting to protect himself he used his 



Игорь Сабуров                                 Кокосовские перлышки 

 

26 

 

official weapon but fell down. The officer sustained minor gunshot injury and was sent to 
hospitl for medical care. More Police unts are on the spot dealing with the dog. 

      Собачка пугала местные «народы» своей агрессивностью… Храбрая косовская по-
лиция храбро откликнулась на призыв о помощи, но коварный пес атаковал и поли-
цию. Один из офицеров решил применить оружие, но упал и подстрелил сам себя. 
Дополнительные полицейские патрули были вызваны для борьбы с псом… В последу-
ющем докладе было обрисовала, что собачка завершила свой жизненный путь после 5 
выстрелов в нее… Больше жертв, ни среди полиции, ни среди местного населения не 
случалось… к счастью! 

*** 

 

Создание опасной обстановки. Стрельба  

Приштина. 02 января 2010 г. 

       … firearm shooting was reported. Police attended the scene and established that Amer-
ican male G. A. and Australian female E.F. citizens initially they were at the house rented by 
a K-Albanian male suspect A.K. and after drinking alcoholic beverages they started to fight 
inside and afterwards A.K. pulled out a revolver but immediately the two other suspects 
managed to take him away and then A.K. left to unknown direction. The two other suspects 
shot in the air with the revolver and continued to celebrate… 

      Американец и австралийка (оба имени отнюдь не албанские) употребляли спирт-
ное в доме, снятом К-Албанцем. Потом начали драться и албан достал пистолет. Пи-
столет был отобран, албанец слинял, победители постреляли в воздух на радости и 
продолжили праздник… Судя по обстоятельствам, иностранцы долго уже жили в Косо-
во, коль столь детально переняли местные обычаи! 

*** 

 

Повреждение имущества  

г. Липьян Ноябрь 2011 г. 

         … K-Albanian KP member… reported that … he placed his official weapon Gllock…inside 
the stove in his apartment. … Someone of his family turned the stove on and due to high 
temperature the weapon got damaged and 15 bullets that were in magazine fired. 

      Всем известно, что лучше всего спрятать свое табельное оружие в домашней пли-
те… Так и поступил доблестный албанский полицейский, но коварные члены фамилии 
включили эту плиту! Пистолет был поврежден, патроны взорвались… хорошо что по-
терь среди домашнего личного состава нет! 

*** 
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Угрозы. Нападение на полицейского при исполнении обязанностей. Повреждение 
официального документа 

Март 2012 г. Приштина. 

       … while Рolice officers were on duty (bike unit) in order to remove illegal taxi drivers… 
they stopped an illegal taxi and ordered the passengers to went out of the vehicle. A K-
Albanian female passenger refused to go out and K-Albanian KP officer issued her a ticket 
for disobeying Police orders. The passenger called her brother – also Police officer in ROSU 
– who came with a ROSU van along with 7 KP officers. The passenger’s brother assaulted 
the complainant, took the ticket from his hand and threw it away, afterwards threatened 
and insult him along with 5 other KP officers of ROSU. 

      Албанский полисмен-велосипедист останавливает нелегальное такси и просит пас-
сажиров покинуть авто. Одна албанская дама не подчиняется и он выписывается ей 
штрафную квитанцию. Разгневанная леди звонит своему брату-ОМОНовцу, который с 
компании с 7 коллегами является на месте, нападает на полицейского, выписавшего 
штраф, избивает беднягуну и (о, ужас!) бумагу официальную изничтожает… Кланово-
семейные узы много крепче всего остального, в т.ч. служебного долга! 

*** 

 

Поджог 

Приштина. Май 2006 г 

.      The person named A.K. (was invalid), was unsatisfied with the ticket issued tо him by 
Regional Traffic unit for parking in a prohibited place  and he dicided to burn down his own 
vehicle. The Fire Brigade was called. 

      Заслуженный албанский человек (инвалид войны!) получил штраф за неправиль-
ную парковку… Что сделает нормальный человек при таком раскладе? Правильно! 
Возьмет и подожжет свое авто! 

*** 

 

Граффити - Надписи  

Приштина. Ноябрь 2005 г. 

      …members of “Self-Determination”, approx. 20-30 persons, … started to write the let-
ting “No negotiations – Self-determination” at UN fence and settled on pavement in front of 
UN Main HQ… Patrol attempted to prevent the activists to not continuing writing graffiti but 
the mentioned activists insisted to write their letters, so Police only monitored and escorted 
them back tо their headquarters… 

      Примерно 20-30 активистов организации «Самоопределение» разрисовывают за-
бор штаба МООНК своими лозунгами за самостийность и против переговоров. Появ-
ляется наряд полиции, но активисты настаивают, что, мол, надо! Полиция соглашаетс, 
но бдительно мониторит, а потом провожает их к их штабцу-с. Дело сделано! 

*** 
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Случайный выстрел  

г. Урошевац. Июль 2005 г. 

      Lt S.A., who works at Globocica Border Point, while he was drinking in the restaurant 
“Shqiponija” went in a toilet, for psycologicаl needs and according to him his official pistol … 
accidentally discharged. 

     Албанский лейтенант-пограничник (значит зам нач полицейской «станицы»!) квасит 
в ресторане, потом идет в туалет по «психологическим» делам, где его пистолет само-
произвольно стреляет… А как подано – психнужды в сортире! Красота! 

*** 

 

Выстрелы из служебного оружия  

Печ. Ноябрь 2004 г. 

      K-Albanian suspect lost control over his cow, the cow escaped and ran into school com-
pound and injured 4 K-Albanian girls and a boy. They were slightly injured and were brought 
to the local hospital. 

      One KPS officer arrived at the location… went close to the cow and executed it with 3 
rounds into the neck, the cow died and the situation was cleared. 

     Сорвалась корова с привязиь, залетела в школьный двор и поранила пятерых ребя-
тишек. Бравый КПС «казнил» корову 3 выстрелами в шею, корова умерла и ситуация 
была разрешена. Слава КПС! 

 

*** 

Нападения на официальное лицо при исполнении»… 

Д. Ибарска Слатина, Муниципалитет Лепосавич.  Январь 2004 г. 

    … KPS patrol … meeting the order of Municipaity court… after got approval from suspect’s 
grandmother (father mother) went inside the room and found suspect J.C. and female D.V. 
from Koretin village in bed….Explaining to the suspect that they have order for “bringing by 
force” … the suspect accorded but he asked for us to go back to corridor while they dress 
them self because they were totally without close. In the respect of they rights on the priva-
cy we went to the corridor but … KPS S.J. was assigned to be underthe house n order to 
keep window… After 4 minutes suspect jump out theough the window in direction of KPS… 
who tried to stop him, grabbed him by the jacket but he tried to put his gun from the case. 
KPS stopped him but the suspect bite his tight hand with the teeth and succeded to extract 
him self from the jacket …run away in the direction of near by forest… No arrest was made. 

    Эпохальная сага о попытке привести в мунициальный суд сербушку: с разрешения 
его бабушки (причем указано, что она мать его отца – sic!), двое сербушек-полицайцев 
входят в комнату престкпника и застают его постели с некой дамой (указывается, что 
она из дер. Корморан). Преступник просит полицайцев удалиться в корридор, ибо они 
с дамой наги и голы… В уважение его прав на приватность (вот они уроки междуна-
родного обучения!), полицайцы удаляются, но один из них все же устраивается под 
окном. Через 4 минуты (ровно!) преступник спрыгивает на томящегося в засаде офи-
цера, его хватают за жакет, он старается вырвать пистолет полицайца, следует борьба, 
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но укусив полицейского офицера при исполнении официального задания зубами (sic!) 
за руку, преступник извлекает себя из жакета и скрывается в близлежащей роще. 

    Герои-полицейские не смогли арестовать преступного и очень недемократично-
настроенного серба… что он такого натворил осается покрыто мраком истории. 

*** 

 

Применение оружия 

Южная Митровица. Январь 2001 г. 

    … local K-Albanian complainant Z.А. reported Bravo-Control concerning a vicious wild dog 
in the village… the dog arrived at the village and occupied the back yard… The officers got 
sight of the dog using flash lights and at that moment a very big vicious dog came out and 
charged at the officers. The officers informed B-Control of the situation and authority was 
obtained from the Patrol Supervisor CIVPOL KHALED to kill the dog. Both officers started to 
shoot at the charging dog which was jumping around and finally killed ot when it sort refuge 
in a corner. A total of 22 rounds (9 mm) was used to accomish the task. There were no inju-
ries to the house owner. 

     Повесть о собаке (очень большой и злобной), которая оккупировала задний двор 
мирной албанской семьи. Явились избавителя, получили разрешение на применение 
оружия и убили злобного барбоса в каком-то углу с расходом всего-то 22 патронов ка-
либра 9 мм… снайперы!  

     Стоит добавить, что один из снайперов был международником, а второй – албан-
цем… Одним словом, кокосовская версия саги о собаке Зекира Аземи (извините, Бас-
кервиля!) и избавителях евонных! 

*** 

 

Покусание собакой»… 

Приштина. Октябрь 2003 г. 

      …a mad dog bite an 8-year old female victim…her father gave an allegation and KPS pa-
trol went to the house of the owner of the dog. All on a sudden, the dog wanyed to bite 
them… they wer trying to escahe from the dog and became in danger.KPS officer X.M. fired 
one round from his pistol in self protection but the dog fled andagain becoming crazy. So 
they called Pristina-Control to sent a KFOR unit for killing the dog. One KFOR unit called 
“mechine coy” reached the location and killed the dog/ A case was opened and handed 
over to 29nvesttigation unit. 

    Еще одна душещипательная история о «сумашедшем» псе и бравом полис-наряде… 
Но на сей раз албанцы-полицейские не смогли справиться и прищлось вызывать 
«часть» от КФОРа… Прибыла оная (видать, какая-то механизированная рота) и устано-
вила мир  в блоке номер 13,что на Солнечной горе в столице тогда еще не незалежно-
го Косова… 
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ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ. 

Подозрительная смерть  

г. Джаковица. Март 2007 г.   

     A Kosovo-Egyptian male S.R. having suffered an injury at his work place was transported 
to Gjakove hospital. On arrival … the doctor pronounced him dead. The cause of his death is 
unknown and three of his male work collegues (1xK-Albanian and 2xK-Roma) are assisting 
with inquiries.  

     Follow-up. A K-Roma male admitted to killing the victim at sleep by inserting an air com-
pressor tube into the victim’s anus thereby causing his death accidentally. 

      Спящему на рабочем месте 35-летнему ашкалия (албано-говорящие цыгане)  в зад-
ний проход засунули шланг работающего воздушного насоса… бедняга скончался. 
Смерть на рабочем месте признана случайной! 

*** 

 

Нарушение общественного порядка 

дер. Витомирица, муниципалитет Печ. Июнь 2008 г. 

      On … at about … hrs K-Albanian male victim passed the suspects’ property wearing no 
clothes on his body. Because of this act, 2 suspects had gone after the victim and punched 
him in face and other parts of his body. The victim did not receive any injury. 

     Опять обнаженка! Прошелся по чужой собственности а-ля натюрель, за что и полу-
чил по лицу и другим частям обнаженного тела. А может жертва сторонник FKK, нудист 
по-нашему… А как же европейские ценности? 

 

Нарушение общественного порядка. Устное оскорбление  

дер. Корморане, муниципалитет Косово Поле. Марть 2010 г. 

      … KPS officers Sgt D.G., V.J., S.D. and B.S. stopped a vehicle…driven by a K-Albanian male 
from …The reason why   he has been stopped is because this a/m was driving his vehicle 
with the lights off… The driver started with insulting expressions “you are worst than Serbi-
an police, not even Serbian police did the things you are doing, I have given two family 
members for this country and you have no right to fine me and you behaving like animals, I 
will go to Kosovo Polje to your superiors and they will show you who I am”… 

       Таких докладов была масса – нарушителя ПДД останавливает патруль и … выписы-
вает штраф на нарушение! Кому? Ему, герою, 2 члена семьи которого отдали жизнь …. 
Ну и обзывает их сеобской полицией! А КПС очень обижалась, когда их сравнивали с 
сербской полицией. Но «тариф» у сербов был ниже – 5-10 немецких марок, в то время 
как за все годы я не встречал доклада, когда была предложена взятка выше 5 евро. 
Видимо, большие суммы принимались охотно. 

*** 
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Сексуальное насилие»  

г. Дечани. Май 2008 г. 

      …while conducting VCP police patrol had stopped a vehicle type… number plates… occu-
pied by 3 K-Albanian males (suspects) and a K-Albanina female (victim). The victim seated 
naked in the back seat along with suspects… Police took all involved persons to Police sta-
tion… Police suspected about the victim’s age because she stated she was 17… she stated 
that she willingly had sexual untercause with suspects, however, the sexual intercause was 
recorded on a mobile phone against her will. 

      Полиция останавливает авто с 3 албанскими мальчикам по 22-25 годиков и 17-
летней абсолютно голой албанской девицей на заднем сидушке… Комплексное рас-
следование установило, что секс она с ними всеми имела по согласию, но вот запись 
акта на мобильник была произведена без ее согласия. Мальчики происходили из ува-
жаемого клана и были отпущены… 

*** 

 

Домашнее насилие 

Приштина. Июль 2007 г. 

      … case of domestic violence happened between father T.B. and his two daughters Arta 
and Lendita. Lendita … reported that incident occurred because when they woke up all of 
them wanted to use bathroom at the same time. As a result of a disagreement started be-
tween mother and daughters on one side and father was supported by his son… minor inju-
ries were reported. 

      Утром в квартире разразилась «гендерная» война между маман и ее двумя до-
черьми с одной стороны и отцом с сыном с другой из-за того, кто первый будет поль-
зоваться ванной! Участники пострадали незначительно. Серьезное, достойное 
неустрашимой Косовской полиции дело! 

*** 

 

Угроза. Грабеж  

г. Сува Река. Февраль 2009 г. 

      … victims A.M. and S.K. have reported that suspect A.K. … had forced them to go to Priz-
ren to introduce him with any female. After going to Prizren they could not introduce him to 
any female. When driving back with a taxi, the suspect had punched them and forcibly 
grabbed from A.M. a cell phone and 9 Euros in cash… 

        Преступнику о 33 годах так не терпелось, что заставил двух 17-летних албанских 
лбов сгонять с ним в город Призрен и требовал познакомить с любой дамой, ан не 
вышло! Почему и получили по раздаче, да и телефона лишились вместе с 9 евро…. 

*** 
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Нарушение общественного порядка  

Сербский городок Звечан. Май 2009 г. 

     … while riding her bike the victim, International employee of OSCE, was stopped by and 
unknown male person… who asked her to make love. After she refused, the suspect started 
to masturbate in front of her. They did not have any physical contact. 

      Местный сербуха остановил ОБСЕшную даму-сотрудницу, совершавшую прогулку 
на велосипеде, и попросил ее полюбить его здесь и немедоленно. После отказа занял-
ся работой над своим органом. Весна, она и на Балканах весна!  

***    

 

Сексуальное насилие  

г. Вучитрн.  Декабрь 2010 г. 

       … as she was having sexual relationship with her K-Albanian boyfriend in an uninhabited 
house another male came by and lightened the room with a flashlight. At that moment her 
boyfriend escaped whilst the victim remained with the suspect. According to the victim the 
suspect used the situation and without her will started touching her bodу, then escaped 
and took her bag. 

       Она и албанский бойфренд занимались любовью в необитаемом доме (в декабре 
– брр!), появился третий, осветил все происходящее фонариком, после чего храбрый 
бойфренд слинял, а вошедший воспользовался ситуацией, да еще и сумочку прихва-
тил! 

*** 

 

Сексуальное насилие  

г. Клина. Апрель 2011 г. 

       …the 13-year-old K-Albanian female victim was in front of the house of her 20-year-old 
friend and called him… The suspect closed her eyers and mounth and dragged her for some 
50 m. The victim stated that the suspect was trying to take his trousers off in order to rape 
her. He was threatening her with a knife he was holding in his hands and he also had a pistol 
on his belt that fell on the ground while he took off his trousers. The victim stated that she 
used an opportunity to run away when suspect took off his trousers and reported case to 
Police… 

    20-летний албанский детина схватил 13-летнюю албанскую девицу, протащил ее 50 
м по удице, зажав глаза и рот, и начал снимать свои штаны ддя совершения задуман-
ного… Вскользь упоминается пистолет, вывалившийс из штанов… Cтарый как мир факт, 
что девица с задранной юбкой всегда убежит от пацана со спущенными штанами! 
Остальное – нож и пистолет, вываливающийся из штанов – местные обычаи, да и 
только! 

*** 
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Попытка изнасилования  

г. Подуево. Январь 2005 г. 

      ….the suspect and the victim, naked, inside the vehicle making love in presence of a lot 
of witnesses. The suspect was arrested, victim (16-yrs-old)…declared … it was good but the 
suspect was trying to make love against her will… 

     … албанские ребятки, он (21) и она (16), нагишом занимаются любовью в машине 
посреди албанского городка в присутствии большого количества свидетелей. . Его аре-
стовывают, а она заявляет, что, несмотря на то, что секс был хорош, но все же свер-
шился против ее воли… Вот и пойми этих девушек – что хорошо, а что плохо? 

*** 

 

Нападение – Угроза 

г. Сува Река. Март 2004 г. 

     Five K-Albanian male suspects and the K-Albanian male victim were found by Police pa-
trol arguing among themselves because they had used earlier the a/m victim for prostitu-
tion and they had been arguing which one of them will continue to use the victim further. … 
they were brought to Police station and after interviewing, 3 of them were taken to the De-
tention Center (2 suspects were released later because there was no space in Detention 
center)… 

      Пять «демократически-ориентированных» спорили между собой кто же и далее 
будет «иметь» молодого албанца… ранее все они его успешно использовали. Троих 
арестовали, но двоих позже выпустили из-за нехватки мест в местном КПЗ… Западные 
демценности процветают даже в албанской глубинке! 

*** 

 

Содомия 

г. Обилич. Февраль 2002 г. 

      Police received a report that a K-Albanian male victim A.R. injured on his anal cavity… 
When intervied in hospital, the victim said that his dog yad sexually assaulted him while he 
was doing personal physical necessity (using bathroom)… After he was questioned again, it 
was established that his injuries were caused from suspect (K-Albanian male). The ibjury 
was caused with unknown item, the reason…was, as victim said, that the victim took his dog 
away few weeks ago. 

     Еще одна душещипательная секс–история. Албанец доставлен в госпиталь с ране-
нием ануса… сначала он обвинил в этом собаку, но позже признался, что это ранение 
стало результатом нападения на него коллеги-албанца с неизвестным предметом в 
туалете. Причина достаточна для такого акта – жертва увел собаку нападавшего за па-
ру недель одо свершившегося. Все ясно и даже оправданно (по местным меркам)Ю но 
почему доклад озаглавлен содомия? 

*** 
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Попытка изнасилования 

дер. Клокот, муниципалитет Витина. Январь 2004 г. 

      30-year-old K-Serbian suspect, who was drunk, came to the house of 76-year-old K-
Serbian female and attempted to rape her. Also he offered her 20 Euros, but she refused 
and for defending herself she used a wooden stick and hit the suspect until he ran away.  

 

      30-летний пьяный молодец попытался изнасиловать 76-летнюю сербыню. Она ему 
отказала даже после предложенных 20 евро и палкой прогнала со двора. Бравые по-
жилые дамы имеются не только в русскмх селениях! 

*** 

 

Нападение с тяжкими последствиями 

г. Джаковица. Июнь 2004 г.  

 

       … a/m K-Albanian victim was delivered to the emergency hospital… The injuries to the 
victim were a swollen stomach as a result of an aggravated assault using an air compres-
sor… the air compressor was applied to his anal cavity by the K-Albanian malr suspect, re-
sulting in the a/m injury… The assault, according to the the suspect, was intended as a 
prank or joke… The victim was treated and released but died the same day. 

       На фабрике   один умный албаноид вставил шланг от воздушного компрессора в 
задний проход спящего коллеги… Жертва была доставлена в местный госпиталь, «вы-
лечена» и отпущена домой, но умерла в тот же день. Кстати, такие «шутки» я встречал 
довольно часто… Доклад написан вполне читаемым языком, что довольно редко слу-
чалось.  

*** 

 

Непристойный акт на публике 

Подуево. Октябрь 2003 г. 

    … one K-Albanian male reported that he noticed the suspect N.I. (DOB 01/05/1935) suck-
ing the privet part (penis) of the second suspect B.I. (DOB 1935) in bus station…. 

     Ничего особенного, ну сосет один албан другому пенис в центре городка на авто-
бусной станции… может быть, так и надо, но вот оба 1935 г.р.! по 68 лет сластолюб-
цам! Но ведь это надо только поддерживать, как привязанность европейским ценно-
стям! 

*** 

 

Нападение 

дер. Брезовица, муниципалитет Штрпце, декабрь 2002 г. 

     …one K-Serbian male D.P. aka Caca… invited another K-Serbian male M.V. to his house 
through the phone and when he was inside the house he was offered to sit and some pea-
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nuts and after some conversation he saw D.P. got out from the bathroom with the gun 
pointed on him and uttered unsavory words to him. Ye also saw suspect loaded the gun 
with a round and pointed on him then ordered him to take his clothes off and go outside. Yt 
was made to stay outside while naked for about half an hour. Further the suspect kicked 
him and hit him with a police baton severall times… The motive of the assault was jealousy. 

    Один сербуха пригласил другого по телефону на визит, предложил ему сесть и даже 
орешками попотчивал, а потом вышел из ванной комнаты с наганом, зарядил оружие, 
заставил жертву снял одёжу и выставил на морозец нагишом на полчасика… Ну потом 
еще полицейской дубинкой оприходовал… И все из-за зависти! Правда , причина сей 
зависти в докладе орущена. 

*** 

 

Подозрение в содержании притона 

Ночной клуб «Танго», Приштина. Февраль 2003 г.  

     …during conducting night bar check… one International female was located running na-
ked from the first floor… Also one K-Albanian male person was located running … trying to 
put his jeans on… 

      The investigators searched the premises and located ysed and unsed condoms… Both 
suspects were transported to the station… Being intervied the local confessed having sexual 
interouses for money with a dancer… 

    В целом обычнаяя история о проверке ночного клуба и отыскании в нем обнажен-
ной «международной» девицы (украинки) и албана со спущенными джинсами. Инте-
ресен способ изложения (доклад писал румынский полицейский) и подтверждение 
известного положения о том, что со спущенными штанами даже от местной полиции 
не убежишь. 

*** 

 

Подрыв боеприпаса 

По дороге к г. Гниляне. Июнь 2002 г. 

   There was a grenade explosion … which was caused when 2 K-Albanian lovers misunder-
standings and quarreled inside their vehicle. The lover K-Albanian female pulled out a gre-
nade and removed the pinand eventually it exploded. Luckile the two were able to get out 
of theor vehicle before the grenade exploded and they only sustained minor cuts on the 
thigh. The naked couple was picked up by a Police patrol responding to the explosion… 

    Классика жанра, подвигнувшая меня к сбору подобных докладов. Двое албанцев, он 
и она (это 2002 г. и евро-ценности еще не достигли ироких масс местного населения!), 
поссорились внутри авто очевидно при … ммм, близости. Она достала свою гранату 
(каждый свободолюбивый и демнастроенный должен иметь таковую!) и вытащила 
чеку… Им повезло – они успели выбраться из авто до взрыва и отделалтсь царапина-
ми. Голую парочку подобрал полицейский патруль, прибывший в поисках источника 
взрыва…                 


