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Уходящий год человечество наверняка запомнит как время сложное и тревожное. Но на лю-Уходящий год человечество наверняка запомнит как время сложное и тревожное. Но на лю-
бой  войне, даже если эта война с вирусом, есть свои герои. Те, кто не боится гореть ради бой  войне, даже если эта война с вирусом, есть свои герои. Те, кто не боится гореть ради 
других, знает цену реальной помощи и творит добро. Каждая страница нашего новогоднего но-других, знает цену реальной помощи и творит добро. Каждая страница нашего новогоднего но-
мера посвящена человеку, который, по версии редакции, достоин звания «Персона года», - это мера посвящена человеку, который, по версии редакции, достоин звания «Персона года», - это 
люди, достигшие своей высоты и идущие дальше ради своей благородной цели. люди, достигшие своей высоты и идущие дальше ради своей благородной цели. 
Этот Новый год семья Гогичаевых встречает вместе. Слово «вместе» в их теперь уже счаст-Этот Новый год семья Гогичаевых встречает вместе. Слово «вместе» в их теперь уже счаст-

ливой истории ключевое, как и слово «семья». Светлана Гогичаева, которую дети называют ливой истории ключевое, как и слово «семья». Светлана Гогичаева, которую дети называют 
мамой, на самом деле их родная бабушка.  мамой, на самом деле их родная бабушка.  
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 6 000 êì

гирлянд украсили 
Владикавказ 
к Новому году. 

Что? Где? Когда?

Уважаемые жители 
Северной Осетии!
Дорогие земляки!

Вот и уходит в историю 2020 год. Он 
был непростым, наполненным заботами, 
большими и малыми делами. Но главное 
– мы все вместе продолжали работать и 
старались делать все для решения глав-
ной задачи – улучшения жизни наших со-
граждан.

Мы очень  хотим, чтобы тревоги и пе-
реживания, связанные с пандемией коро-
навирусной инфекции, поразившей мир в 
уходящем году, остались позади. Надеем-
ся, что усилия ученых, разрабатывающих 
эффективную вакцину, и врачей, в том 
числе нашей республики, которые борют-
ся за жизнь каждого пациента, помогут 
справиться с этой общей бедой.

У нас есть повод гордиться результа-
тами прошедшего года. Открыты новые 
школы и детские сады, построены жилые 
дома, дороги, мосты. Намечены большие 
планы по возведению крупных туристи-
ческих и спортивных объектов, выполня-
ются все необходимые экономические и 
социальные программы, направленные 
на реальную поддержку и помощь насе-
лению.

Северная Осетия учится, трудится, 
создает молодые семьи, растит и вос-
питывает детей, заботится о старших, 
бережно хранит свои традиции, межна-
циональное согласие и взаимопонимание 
между всеми народами, проживающими в 
республике.

В преддверии Нового года принято за-
гадывать желания, думать обо всем хоро-
шем, что должно обязательно произойти 
и осуществиться. Наши мечты связаны, 
прежде всего, с родными и близкими, мы 
хотим, чтобы они были здоровы, чтобы в 
каждом доме было тепло и радостно, что-
бы любая беда обходила нас стороной.

Встреча Нового года – домашний, се-
мейный праздник. По сложившейся тради-
ции мы проведем его в кругу семьи, сре-
ди дорогих сердцу людей, ради которых 
работаем и живем. Ведь это и составляет 
простое человеческое счастье.

Так давайте все вместе пожелаем друг 
другу в новогоднюю ночь крепкого здоро-
вья, благополучия, добра, а всей нашей 
республике – мира, стабильности и про-
цветания!

С наступающим 2021 годом, Северная 
Осетия, пусть он будет успешным, созида-
тельным и удачным для всех вас, дорогие 
мои земляки!

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ,
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-

АЛАНИЯ 

Дорогие мои земляки!

Сердечно поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом! 

Этот праздник, напол-
ненный теплотой и искрен-
ностью, всегда пробуждает 
самые светлые чувства и 
помыслы. Мы хотим видеть 
здоровыми и счастливыми 
родных и близких, с осо-
бым трепетом и радостью 
ждем добрых перемен и 
успешной реализации по-
ставленных целей.

Уходит в историю 
2020-й. Этот год проверил 
нас всех на прочность. Он 
останется в памяти как вре-
мя серьезных испытаний и 
вызовов, изменивших при-
вычный уклад жизни. Но 
вместе с тем он привнес 
в нашу жизнь неоценимое 
чувство единения, взаим-

ной заботы, внимания и со-
причастности. 

Подводя итоги прошед-
шего года, хочу выразить 
сердечную благодарность 
всем, кто в непростых 
обстоятельствах продол-
жал активно участвовать 
в жизни республики, под-
держивал тех, кому нужна 
была помощь. И сегодня, 
конечно же, особые слова 
глубокой признательности 
еще раз адресую нашим 
врачам, всем медицинским 
сотрудникам, волонтерам 
за самоотверженный труд, 
за бесстрашие, за еже-
дневный подвиг ради нас 
всех.

Дорогие соотечествен-
ники! В канун самого лю-
бимого и душевного празд-
ника желаю вам крепкого 

здоровья, семейного бла-
гополучия, оптимизма, но-
вых жизненных сил и хо-
рошего настроения! Пусть 
наступающий год обяза-
тельно исполнит ваши меч-
ты и оправдает ожидания,  
станет для каждого годом 
профессиональных успехов 
и творческих свершений! С 
Новым, 2021 годом! 

Ног азы хорзёх уё 
уёд, ме’мбёстаг адём!

Дорогие друзья! 

Приближаются ново-
годние торжества - время, 
когда принято подводить 
итоги года и строить планы 
на будущее. 

Уходящий год был не-
простым. Пандемия новой 
коронавирусной инфекции 
внесла серьезные кор-
рективы в жизнь каждо-
го. Поэтому сейчас важно 
поддерживать тех, кто осо-
бенно нуждается в заботе 
и участии. Уверен, что мы 
вместе сможем преодо-
леть трудности и невзгоды.

В наступающем году 

перед нами стоит много 
серьезных задач, главные 
из которых – сберечь до-
стойный уровень жизни на-
ших горожан, продолжить 
путь развития Владикавка-
за во всех сферах, сохра-
нить стабильность и согла-
сие. Уверен, что с новыми 
силами, свежими идеями 
и честным созидательным 
трудом мы добьемся зна-
чительных результатов!

В канун самого доброго 
и светлого праздника при-
мите мои пожелания сча-
стья, крепкого здоровья и 

благополучия. Пусть ваши-
ми постоянными спутни-
ками будут удача и успех! 
Пусть в ваших домах будет 
достаток, а в семьях – мир 
и любовь!

Дорогие друзья!
Уважаемые жители и гости Владикавказа!

От имени депутатов 
Собрания представителей 
города Владикавказа и от 
себя лично поздравляю вас 
с самым добрым и всеми 
любимым семейным празд-
ником – с наступающим 
Новым годом! А православ-
ных – еще и с приближаю-
щимся Рождеством!

В уходящем году было 
немало радостных и пе-
чальных событий. Пусть 
все невзгоды и грустные 
моменты нашей жизни 
останутся в прошлом, а са-

мые приятные впечатления 
всегда сопровождают нас, 
согревают своим теплом и 
помогают двигаться даль-
ше. 

Искренне благодарен 
всем, кто своим трудом до-
бивался успехов, помогал 
другим преодолевать слож-
ные ситуации, дарил на-
дежду и радость. Спасибо 
за труд и ответственность, 
терпение и доброту. 

Желаю, чтобы 2021-й 
год принес каждому жите-
лю нашего города и респу-

блики много счастья, удачи, 
любви и душевного тепла. 
Здоровья, благополучия, 
мира и новых свершений! С 
Новым годом! 

АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА  

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

РУСЛАНБЕК ИКАЕВ,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ– 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г.ВЛАДИКАВКАЗА

Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров подписал указ об установ-
лении в республике 31 декабря это-
го года выходным днем. 

Напомним, 23 декабря на со-
вместном заседании Госсовета и 
Совета по нацпроектам Президент 
России Владимир Путин рекомендо-
вал всем регионам РФ объявить 31 
декабря 2020 года выходным днем.

 
СОБ. ИНФ.

31 ÄÅÊÀÁÐß – 
ÂÛÕÎÄÍÎÉ

Вячеслав Битаров подписал 
распоряжение о назначении 
31 декабря выходным днем. 

Авторами инициативы выступили 
депутаты Павел Крашенинников и 
Ольга Савастьянова, а также сена-
тор Андрей Клишас, пишет «Россий-
ская газета».

Поправки были подготовлены в 
целях развития новых норм Консти-
туции, которые одобрили граждане в 
ходе общероссийского голосования. 
Согласно одному из новых положе-
ний Основного закона, ограничение 
числа сроков, в течение которых 
одно и то же лицо может занимать 
пост Президента РФ, применяется 
к действующему Главе государства 
без учета его прежних президент-
ских сроков. Таким образом, дан-
ная норма позволяет нынешнему 
руководителю государства занимать 
должность Президента РФ еще два 
срока.

Кроме того, в развитие новых 
конституционных положений зако-
нопроект также вводит дополнитель-
ные требования к кандидатам на 
высший пост.

Главой государства «может быть 
избран гражданин РФ не моложе 35 
лет, постоянно проживающий в стра-
не не менее 25 лет, не имеющий и 
не имевший ранее гражданства ино-
странного государства либо вида на 
жительство или иного документа». 
Это требование не распространяет-
ся на граждан РФ, ранее имевших 
гражданство государства, которое 
было принято или часть которого 
была принята в состав РФ.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ÃËÀÂÅ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈËÈ  
ÏÐÀÂÎ

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о праве 
нынешнего Главы государ-
ства вновь претендовать на 
два президентских срока.
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Персона года

Большой Газпром в тече-
ние ближайших пяти лет ин-
вестирует в газовую инфра-
структуру Северной Осетии 
рекордные для республики 
1 млрд 260 миллионов ру-
блей, что позволит на 100% 
закрыть в регионе вопрос 
газификации населенных 
пунктов и проложить газо-
вую трубу к двум крупным 
объектам, расположенным в 
высокогорье.   

Соглашение по финан-
совоемким инвестициям 
подписали Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров и 
председатель правления со-
вета директоров ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.

Как уточняется, инвести-
ции рассчитаны на пять лет, 
при этом основные денеж-
ные потоки пойдут на про-
кладку газопровода к буду-
щему горнолыжному курорту 
«Мамисон», что позволит, 
как сообщил ранее журна-
листам советник министра 
ЖКХ республики  Чермен 
Басиев,  параллельно также 
газифицировать шесть насе-
ленных пунктов Алагирского 
района. Строительство га-
зопровода на Мамисон нач-
нется уже в будущем 2021 
году и завершится в 2023 
году.

Дальше за счет инве-
стиционной программы 
большого Газпрома будет 
построен газопровод от За-
рамага до Мацуты. Благо-
даря этому газ пойдет в  16 
горных селений.  «Эта газо-
вая труба позволит полно-
стью закольцевать  Алагир-
ское и Дигорское ущелья», 
- уточнил Басиев.  

Кроме того, до 2022 года 
на 100% закроется вопрос 
с газификацией населенных 
пунктов Моздокского райо-
на. Речь идет о селах Хури-
кау, Кусово, поселках Любы 
Кондратенко и Дружба.

Между тем последние 
два года газовики Северной 
Осетии проводят во Влади-
кавказе и районах респу-
блики масштабную работу 
по замене старых газовых 
труб, многие из которых не 
менялись  50 лет. Объем 
проведенных работ превы-
шает  работу, проделанную 
за предыдущие десять лет.

АЛЬБИНА БУТАЕВА 

Здравоохранение

В рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение» в селах Се-
верной Осетии было построено около 36 
Фельдшерско-акушерских пунктов и амбу-
латорий, что позволит жителям даже самых 
отдаленных населенных пунктов республи-
ки своевременно получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь.

В сентябре текущего года во Владикав-
казе на базе Республиканского онкодиспан-
сера открылся Центр ядерной медицины.

Дороги

В текущем году в республике было от-
ремонтировано 65 километров автомобиль-
ных дорог, причем 31,5 километра из них 
– капитально.

Реализуется проект строительства и 
реконструкции участка Р-217 «Кавказ» в 
обход Владикавказа. Новый четырехполос-
ный участок трассы протяженностью 15 ки-
лометров освободит город от транзитного 
транспорта и улучшит экологическую об-
становку в жилой зоне.

Остро стоял вопрос прямого сообщения 
столицы республики с Моздоком. Летом 
прошлого года была заложена памятная 
капсула начала строительства автодороги 
«Владикавказ-Хурикау-Малгобек-Моздок». 
Сегодня из 57 километров общей протя-
женности трассы более 52 уже заасфальти-
ровано. Работы идут ударными темпами. В 
планах у строителей – сдать дорогу к Ново-
му году.

Образование

Торжественно открыты Планетарий и 

Школа космонавтики, основное финанси-
рование строительства которых велось из 
личных средств Главы республики.

Помимо многочисленных школ, стро-
ящихся и реконструируемых в Северной 
Осетии, создавались учебные учреждения 
дополнительного образования, где с малых 
лет юным жителям республики открывают-
ся возможности в сфере современных наук. 
Среди них «Кванториумы», «Точки роста», 
открывающиеся на базе школ даже самых 
отдаленных населенных пунктов.

Спорт

Физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, многофункциональные игровые 
площадки строились и открывались по всей 
республике. Так, в 2020-м году, во Влади-
кавказе для школьников была открыта Ака-
демия футбола «Алания».

Реконструкция проходит на стадионе 
«Спартак». В подтрибунных помещениях бу-
дет располагаться музей, где у болельщи-
ков появится возможность познакомиться 
с богатой историей осетинского футбола. 
Предусмотрели и места для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Ждет 
обновления и фасад здания.

Новый проспект

Одна из главных улиц города – проспект 
Мира также обновила свой облик. Осенью 
текущего года на площади Свободы для 
горожан яркими красками заиграл музы-
кальный фонтан, он вызвал среди жителей 
республики такой ажиотаж, что теплыми 
осенними вечерами на его территории в 
буквальном смысле яблоку негде бывало 
упасть.

Кроме того, в течение года на улице 
были заменены рельсы трамвайных путей. 
Реконструкционные работы продолжатся и 
в следующем году.

Раз, два, три! Владикавказ, 
новогодними огнями гори!

Ну и, наконец, самая приятная и добрая 
тема. Отовсюду только и слышно, как же 
красиво в этом году украшена столица Се-
верной Осетии к Новому году. Оригиналь-
ное оформление улиц и главная празднич-
ная елка, украшенная профессиональным 
дизайнером, пользуются популярностью у 
жителей республики. Проспект Мира в эти 
дни многолюден, особенно в снежные ве-
чера. Многокилометровые гирлянды, рас-
тянувшиеся над Владикавказом, карета со 
сказочными персонажами, а также Дедуш-
ка Мороз, разгуливающий по улице, дарят 
особенную атмосферу праздника.

Социальные сети пестрят праздничными 
фото из разных локаций. Самая популярная 
из них – красная новогодняя машина у вхо-
да в Центральный парк, а также вдохновля-
ющая надпись, подвешенная в воздухе со 
словами «Холодной зимой будьте теплее 
друг к другу».

Глава республики Вячеслав Битаров в 2020-м, несомненно, за-
служил статус «Персоны года» как минимум по версии газеты 
«Слово».
 

Все мы прекрасно понимаем, что 
COVID-ный 20-ый год внес свои корректи-
вы в повседневную  работу глав регионов. 
Готовым к ситуации ограничительных мер 
в условиях распространения патогенного 
вируса не оказался никто. 

Для руководителя Северной Осетии 
коронавирусная пандемия усугубилась ак-
тивно подогреваемыми народными волне-
ниями.  Пока одна часть жителей респу-
блики  требовала снять ограничительные 
меры, другая часть населения на фоне 
увеличивающегося числа заразившихся, 
наоборот,  ратовала за ужесточение огра-
ничений. Стоить отметить, что принимать 
решения приходилось в условиях суще-
ствующего законодательства.  

В плохо прогнозируемой ситуации 
можно лишь оценить действия человека. 
Работа Главы республики с первых дней  
была направлена на организацию помо-
щи людям, так или иначе  пострадавшим 
от COVID-19. Все его поручения касались 
максимальной поддержки граждан. Первое 
горячее питание для врачей, работающих 
в «красной зоне», было организовано груп-
пой компаний «Бавария». Медикам при-
везли даже черную икру, и это не миф. 
Говорим лишь о том, что видели своими 
глазами.  

По поручению Главы к обеспечению 
населения продуктами питания были под-
ключены волонтеры. Здесь стоит отме-
тить, что на помощь людям откликнулись 
все  бизнесмены республики. Практически 

никто из них не остался в стороне.
Что касается митинга, то и в этой па-

товой ситуации мы отдаем должное руко-
водителю региона. Он всегда выходит к 

народу. Так было во время  предыдущих 
митингов, так произошло и сейчас.  Конеч-
но, заведенная толпа слушать никого не 
хотела, в том числе и Битарова, но попытку 
Главы выстроить диалог история записала 
ему в зачет.

В настоящее время страна, а вместе с 
ней и республика, переживает вторую вол-
ну коронавируса. Ситуация отличается от 
той, что была весной, отсутствием жестких 
ограничительных мер, при этом количе-
ство больных, естественно, меньше не ста-
новится. Здравоохранению Северной Осе-
тии пришлось перестраиваться на ходу. 
Позиция Главы республики  – держать все 
под контролем. Ежедневно, когда у всех 
заканчивается рабочее время, у Битарова 
начинается время оперштаба в формате 
ВКС с главврачами учреждений всей ре-
спублики. Перерывы не делают даже на 
выходные. Руководители медучреждений  

отчитываются Главе региона по основным 
вопросам, касающимся проводимых мер в 
борьбе с COVID-19.

Такова мотивация нашей газеты на 
признание Вячеслава Битарова «Персо-
ной года-2020».

Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ:

Рекордную сумму в 1,26 
млрд рублей инвестиру-
ет Газпром в газовую ин-
фраструктуру Северной 
Осетии.

ÁÎËÜØÎÉ 
ÃÀÇÏÐÎÌ – 
ÎÑÅÒÈÈ

ÏÎÄ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÌ 
ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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В интервью газете «Слово» Андрей 
Цориев рассказал, что его особен-
но привлекает в профессии, почему 
при диагнозе «коронавирус» не каж-
дому нужно делать КТ и о том, как 
важно врачу читать научные публи-
кации. Желательно на английском.

- Ваш путь в профессию начался 
необычно…

- В седьмом классе меня надоумил 
друг, сказав, что медики, обучаясь, 
вскрывают трупы, а мы, подростки вось-
мидесятых годов, которые только начали 
слушать тяжелый металл со всеми его 
загробными атрибутами, считали, что 
это очень круто. В результате мы решили 
поступить в медицинское училище. Ро-
дители отговорили меня тратить лишний 
год, и я поступил сразу в медицинский 
институт, окончив 10 классов. Тогда еще 
в школе было только 10 классов. Кстати, 
друг мой в медицину так и не пошел. Что 
касается специализации – в оригинале я 
был врачом-неврологом, работал в ста-
ционаре, у меня были свои палаты, свои 
пациенты, меня почти все устраивало, 
но работа в госпитале ветеранов с по-
жилыми людьми казалась однообразной. 
Поэтому, когда мне предложили занять-
ся самым современным методом - маг-
нитно-резонансной томографией, я ни 
секунды не сомневался. Тем более, что 
она была связана с компьютерами, кото-
рые тогда только начинали быть доступ-
ными и очень меня интересовали. Кро-
ме того, меня отправили в Австрию на 
учебу. Единственным условием отправки 
туда было знание английского, который 
я к тому моменту уже достаточно хорошо 
знал, в том числе, благодаря постоян-
ным переводам текстов рок-песен. 

 
- Что Вам в первую очередь ин-

тересно в работе, в чем ее главная 
сложность?

- Самое интересное – поставить 
правильный диагноз. То, что у нас на-
зывается дифференциальной диагно-
стикой. Умение отличить одну болезнь 
от другой, норму от патологии, вариант 
нормального строения – от заболева-
ния. Дефект на изображении (да, это не 
такая уж и редкость) от истинного по-
ражения. Основная сложность – необхо-
димость прекрасно знать анатомию, но 
эта сложность сейчас во многом ниве-
лировалась наличием Интернета и воз-
можностью быстро найти все нужные 
тебе сведения. В анатомии почти нет 
логики, здесь необходимо механически 
запоминать массу вещей. Это - непро-
сто, поэтому я часто говорю молодым 
врачам: заучивайте все в молодости, 
пока память хорошая. А главное пре-
имущество – она мне нравится. Других 
преимуществ даже и выдумывать не 
буду. Хотя часто среди них перечисляют 
отсутствие необходимости постоянного 
контакта с больными, комфортное ра-
бочее место, современная интересная 
аппаратура, разнообразие патологии… 

Но, повторюсь, для меня главное – лич-
ный интерес. 

 
- Врач-рентгенолог – специали-

зация узкая, но чтобы быть рент-
генологом, необходимы обширные 
знания многих направлений меди-
цины. Каких именно?

- Не совсем это узкая специальность. 
Рентгенолог должен уметь пользоваться 
всеми лучевыми методами, которых не 
мало, и знать, как и когда обследовать 
с их помощью любую часть организма. 
Плюс, не забывайте, что многие прояв-
ления на снимках не позволяют поста-
вить диагноз, будучи проанализированы 
изолированно. Необходимо знать, какие 
у пациента жалобы, как течет болезнь, 
какие другие методы для диагностики 
применялись и их результаты, включая 
лабораторные, другие лучевые, функци-
ональные. А иногда и поговорить надо 
с пациентом, потому что очень часто 
поставить диагноз, только анализируя 
снимки, – невозможно. Идеалом в ра-
боте рентгенолога является постановка 
правильного диагноза, а это часто не 
удается сделать, если у тебя из инфор-
мации нет ничего, кроме снимков. 

 
- Судя по многочисленным на-

учным изысканиям и работам – Вы 
фанат своей профессии. Это так? 
Насколько научная работа помогает 
современному медику?

- Могу сказать, что моя профессия 
и мое хобби – это одно и то же. Слово 
«фанат» мне не нравится, «фанатизм» – 
это всегда что-то чрезмерное и агрес-
сивное. Но свою работу я люблю и боль-
шую часть времени посвящаю именно 
ей. Без выходных дней и отпусков. Что 
касается научной работы – я не ученый, 
я – практик. Но элементы научного по-
иска есть в работе любого врача, когда 
ты анализируешь, сравниваешь, дела-

ешь выводы и в результате этих выво-
дов что-то меняешь к лучшему. Кроме 
того, хороших результатов невозможно 
достичь без изучения научных публи-
каций, это – залог того, что постоянно 
будешь находиться на нужном уров-
не, не скатишься назад и не дегради-
руешь. Читайте много, и желательно 
по-английски. Такова жизнь: в совре-
менном мире медицины английский за-
нимает ту же роль, какую в средние века 
занимала латынь. 

 
- Вы первый в мире стали исполь-

зовать для диагностики ковида МРТ, 
расскажите об этом, пожалуйста.

- Я сомневаюсь, что первым. Но мы 
начали делать это одними из первых, 
и это точно. И не от хорошей жизни, 
кстати. Дело было в Дагестане и Се-
верной Осетии, где я много раз был, 
имею много друзей и часто консульти-
рую. Идея появилась тогда, когда время 
ожидания по записи на компьютерную 
томографию составляло уже несколь-
ко недель, а то и больше месяца. Не-
смотря на то, что данное исследование 
было нужно, впрочем, как и сегодня, 
далеко не всем, жители этих республик 
сами назначали себе КТ, чтобы узнать, 
заболели ли они новой инфекцией или 
нет. Не слушая специалистов, которые 
и тогда, и сейчас не устают повторять: 
исследование нужно лишь при наличии 
симптомов, особенно при тяжелых фор-
мах заболевания, когда действительно 
нужно знать, что происходит в легких, 
а также понять, вызвана симптоматика 
именно вирусным поражением или чем-
то другим. При отсутствии симптомов и 
при легком заболевании, когда, кроме 
повышения температуры тела, никаких 
других симптомов нет, и нет дыхатель-
ной недостаточности, КТ не нужна. 

 Так вот, несмотря на уверения вра-
чей и существующие рекомендации, на-
род массово побежал в кабинеты КТ, 
доступность метода резко снизилась, и 
мы подумали: а нельзя ли использовать 
МРТ? Я изучил литературу, оказалось, 
что те симптомы, которыми проявляется 
вирусная пневмония на КТ, достаточно 
хорошо видны и на МРТ. Мы получили 
разрешение руководства и приступили 
к работе.

Чуть более чем за месяц посмотре-
ли около 3600 пациентов. Выводы по 
нашему мини-исследованию я озвучил 
на виртуальной конференции врачей 
лучевой диагностики Северного Кав-
каза и в журнале «Лучевая диагности-
ка и терапия» во втором номере 2020 
года. Хочу еще раз повторить, что все 
пациенты были обследованы в Махач-
кале и Владикавказе. Вместе со мной 
МРТ-исследования легких при COVID-19 
проводили мои коллеги во Владикавка-
зе - Давид Гиголаев, Заур Кучиев, а в 
Махачкале - Ринат Алиев и Арсен Шар-
бузов. Магнитно-резонансная томогра-
фия легких уже давно рассматривается 
как альтернатива КТ. Особенно у детей, 
беременных и молодых, которым неже-
лательно облучение. Мы лишь приме-
нили ее в специфических условиях, при 
пандемии. И получили неплохие резуль-
таты: метод позволил надежно выявлять 
характерные для вирусного поражения 
изменения, и отличать их от изменений 
легких, вызванных другими причинами, 
например, бактериальными инфекциями 
и опухолями. 

 
- Вы достаточно активно ведете 

соцсети, Вашу страницу в Instagram 
можно даже назвать рабочей, а Вас 
- врачом-блогером. Что дает Вам 
такая онлайн-активность?

- Instagram – способ поделиться 
опытом. Один из методов преподава-
ния. Возможность донести до широкой 
аудитории свою точку зрения. Плюс это 
– доска объявлений, например, когда и 
какие учебы и конференции планируют-
ся у нас в Екатеринбурге, чтобы люди 
могли их посетить и повысить свой 
профессиональный уровень. Instagram 
очень подходит для рентгенолога: мак-
симум визуальной информации - кар-
тинки - и минимум текста. Кстати, пре-
имуществом Instagram считаю то, что 
текстовые комментарии в нем писать не 
очень удобно, поэтому человек много 
раз подумает, прежде чем написать ка-
кую-нибудь глупость. 

ÂÈÄÅÒÜ ÍÀÑÊÂÎÇÜ

НАША СПРАВКА

Врач-рентгенолог высшей квалификааци-
онной категории.
Кандидат медицинских наук.
Автор более 50 научных работ.
Главный специалист по лучевой дииагноо-

стике Управления здравоохранения Аддминни-
страции г. Екатеринбурга.
Доцент кафедры нервных болезнейй и нней-

рохирургии Уральского Государсттвеннного
медицинского университета.
Ассистент кафедры лучевой диаагносстикии 

Уральского Государственного медиициннскогоо 
университета.
Консультант Свердловской Облаастноой 

клинической больницы №1 (Екатеериннббург)).
Консультант Медицинского цееннтра а «Мегга» 

во Владикавказе.
Консультант голландского теллераддиолооги-

ческого сайта http://diagose.mee/ (22 мессто в 
рейтинге предпочтений пациеннтов)).
Член Российского обществаа раддиолоогов ии 

рентгенологов.
Член Радиологической асссоцциациии Сее-

верной Америки.
Член Европейской ассоциаации радииологгиии.
Член Европейской ассоцциациции ннейроорра-

диологии.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Сегодня наш земляк Андрей Цориев не только один из лучших рентгенологов России, работаю-
щий в крупнейшей клинике Екатеринбурга, его профессиональным мнением дорожат в Европе. 
В числе первых успешно стал использовать МРТ для диагностики COVID. В медицину пришел 
благодаря «heavy metal». Тяжелый металл в его жизни сыграл еще одну решающую роль, которая 
позволила молодому медику набраться опыта за рубежом. Несмотря на весьма солидный список 
регалий, которым бы гордился любой специалист, формулу профессиональной состоятельности 
определяет для себя четко и просто – «успешен тот, кто успевает помогать, других критериев быть 
не должно». 

и работаю
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2020 год для всех нас стал годом 
карантинных мер, ограничений,  со-
блюдения  дистанции, вынужденной 
безработицы. Лично для  Марины 
Губаевой временем, когда при-
шлось работать в режиме цейт-нот.  
Руководитель Благотворительного 
фонда «Луч солнца» в уходящем 
году помогала выжить десяткам 
малообеспеченных семей, которых 
в реальности коронавируса стало в 
разы больше,  пыталась «инфициро-
вать» добром  окружающих, а также 
объяснить, что быть филантропом, 
скорее, норма, чем геройство. 
Марина Губаева, человек, который 
помогал, вдохновлял, восхищал 
и стал идеальным кандидатом на 
звание «Персона года» по версии 
газеты «Слово».

  - Заканчивается год, для всех 
трудный, каким он был для Вас? Что 
удалось сделать в 2020?

 -  Для меня  2020-й, в общем-то, ни-
чем не отличался  от предыдущих лет. 
Работы было в разы больше, людям было 
очень трудно выжить без помощи. И надо 
сказать, что именно ее было много,  го-
раздо больше спонсоров, которые ока-
зывали продуктовую и материальную по-
мощь, чтобы поддержать тех, кто остался 
без работы и средств к существованию. 
Как правильно сказал настоятель Свято-
Никольского храма в с. Верхний Бираг-
занг, отец Иосиф, с которым я тесно со-
трудничаю на поле благотворительности, 
-   не надо стесняться огласки,  публи-
каций о добрых делах – это достойный 
пример для людей. Добро должно быть 
заразительно. Очень многое удалось сде-
лать – в нескольких домах отремонтиро-
вали крышу, поставили окна, полы по-
меняли, покрасили стены. 80-ти семьям  
мы раздали б/у мебель, в этих домах  и 
стульев не было целых; мебель, которую 
мы привезли, прослужит еще сто лет.  
Впервые в этом году стартовала и очень 
активно проводилась «Акция добра» - жи-
тели республики приносили вещи, про-
дукты, посуду, постельное белье и мы все 
это развозили по малообеспеченным се-
мьям. Было проведено пять таких акций. 
В этом году изменилось название  фонда, 
теперь вместо  «Доброе сердце» он назы-
вается «Луч солнца», потому что оказыва-
ется у нас есть реабилитационный центр 
с таким же названием. 

 - Многие думают, что благотво-
рительность - удел богатых, мол, у 
кого есть деньги, тот пусть и помо-
гает.   Но ведь отсутствие большого 
достатка не мешает помогать другим, 
ведь это, скорее, история о потреб-
ности души, о невозможности пройти 
мимо?   

- Чтобы помогать людям, на самом 
деле не обязательно иметь туго набитый 

кошелек. Главное, иметь желание и не 
бояться тратить силы и время. Помощь 
нужна всякая, кто-то может поделиться 
своими деньгами, кто-то организовать 
сбор этих средств или вещей, помочь с 
транспортом, элементарно прийти в дом 
бедняка и постелить линолеум, стены по-
красить. 

- Мы далеки от того времени, ког-
да благотворительность станет нор-
мой поведения?

 - Боюсь, что очень далеки. Потому 
что заниматься благотворительностью 
по-настоящему постоянно  и оказывать 
разовую помощь – это две  разные вещи. 
Есть люди, которые могут оказать под-
держку бедному человеку, помочь день-
гами, вещами, внушительной спонсор-
ской помощью. Но все это, к сожалению, 
единичные примеры,  нормой в наше 
общество это не придет, во всяком слу-
чае,  не в ближайшее время.  Сколько лет 
занимаюсь этой деятельностью,  столько 
лет слышу: «Зачем тебе это нужно?»  И 
пока у меня не получается  донести до 
людей ответ на этот вопрос. В Библии 
написано: «Десятина заработанных де-
нег - не твоя»,   пока желание отдать эту 

часть своего достатка тому,  кто нуж-
дается, прочно  не засядет  в сознании 
людей, ничего не изменится. И дело не 
в «десятине», не в деньгах,  даже свою 
старую мебель, купив новую, люди лучше 
в огороде сожгут или  на свалку отвезут, 
но не отдадут нуждающемуся соседу или 
бедной семье.   Потому что: «Ой-ой, ты 
что, это плохая примета, ой, я вещи свои 
тоже не дал». Вот такое мышление.  Я в 
этом году очень много  работала.  Удо-
стоена государственной медали и благо-
дарности с подписью Путина и Битарова. 
Но   даже не поехала ее получать. Потому 
что на самом деле – это не важно. Важно 
продолжать это дело - наше с отцом Ио-
сифом общее дело.   

- Есть люди, которым Вы не стали 
бы помогать?

- К сожалению, есть и такие.  Семьи, 
которым я  не просто  не помогала, а  
еще бы поспособствовала,  чтобы детей 
от них  забрали. К примеру, семья, кото-
рая  проживает в Архонке, женщину зовут 
Рая, ее  12 детей ютятся в одной холод-
ной комнате. Мы привезли туда обогре-

ватель, чтобы дети не заболели.  Так вот, 
эту женщину матерью мне очень сложно 
назвать, впрочем, как и человеком, ее 
необходимо лишить родительских прав. 
Ничему хорошему она их не сможет на-
учить, ничего дать не сможет, даже толи-
ки материнской  любви.  Они побираются 
по Архонке,  до Мичурина доходят дети с 
протянутой рукой, а она в это время ве-
дет разгульный образ жизни.  

- Вы живете  на очень высокой 
скорости,  еще успеваете  вести стра-
ницу в Инстаграм?

 - Социальные сети сегодня открыва-
ют большие возможности.  Волонтерских 
движений самых разных направлений 
сейчас очень много, только и видишь, как 
открываются   сборы средств для помо-
щи. Но редко кому из таких  не стыдно 
ходить собирать вещи,  обувь,  постель-
ное белье, искать транспорт по перевоз-
ке чужой  мебели, потому что это мате-
риальные затраты. Гораздо проще снять 
больного на видео, сделать сбор, дать  
деньги или лекарства, а ведь были слу-
чаи, когда ни то, ни другое не доходило 
до адресатов. А Инстаграм – это способ 

показать реальную картину происходяще-
го,  жизнь тех, кто нуждается, какая по-
мощь была оказана, что сделано. И опять 
же способ сподвигнуть кого-нибудь на 
доброе дело. 

 - Вы помогаете бедным семьям, 
вообще бедным людям, привозите 
продукты, одежду, ремонтируете 
дома. Но не лучше ли давать бедняку 
не рыбу, а удочку, чтобы он мог эту 
рыбу ловить?  

- На самом деле это очень важно, дать 
человеку возможность измениться, найти 
в себе силы избавиться от «психологии 
нищего», безынициативного, апатичного, 
проживающего без всякой надежды день 
за днем. Если раньше, к примеру, я при-
возила краски, строительные материалы 
и старалась сама делать ремонт, то сей-
час вовлекаю в этот процесс всю семью. 
Конечно, очень важно научить этих людей 
созидать, показать, что можно жить по-
другому, даже просто научиться убирать-
ся по дому и готовить себе еду. Ведь во 
многих семьях, живущих за гранью нище-
ты, нет обычных социальных привычек. 
Конечно, реальной удочкой стала бы ра-
бота, которой у них просто нет, но это 
уже полномочия социальных служб,  ад-
министрации района, властных структур 
республики. 

 
 - Традиционный вопрос в канун 

уходящего года - какие проекты будут 
работать  в следующем году?

 - С Божьей помощью, надеюсь, по-
лучится у меня реализовать три больших  
социальных проекта.  Планирую создать 
Центр инклюзивного развития   в Алагир-
ском районе для детей с ДЦП, нарушени-
ями аутистического спектра,  ограничен-
ными физическими возможностями, да и 
не только для детей, но и взрослых тоже. 
Сейчас  идет активная работа над этим 
проектом, надеюсь начать его реализа-
цию в следующем году.     

Второй проект – организовать мини-
конкурс красоты   для наших девушек-ко-
лясочниц, хочется подарить им праздник 
и дать возможность раскрыть все свои 
таланты, сейчас занимаюсь поисками 
спонсоров. Очень хочется, чтобы люди 
обратили свое внимание на людей с огра-
ниченными физическими возможностями, 
но с безгранично красивыми душами, 
ярких, одаренных. Третий социальный  
проект –   помощь детям-спортсменам 
из малоимущих и многодетных семей с 
привлечением спортивной обществен-
ности. Ну и, конечно, буду продолжать 
помогать малообеспеченным семьям -  
возить продукты, вещи, мебель. Помощь 
должна быть реальной и своевременной, 
и если удастся изменить мир внутри хотя 
бы одной семьи, дать надежду на лучшую 
жизнь детям в этой семье,  тогда все, что 
мы делаем,  будет не зря. 

Персона года

ÁÛÒÜ ÔÈËÀÍÒÐÎÏÎÌ  - 
ÝÒÎ ÍÎÐÌÀËÜÍÎ
Мать и отца  четырех замечательных малышей лишили родительских прав, а детей определи-
ли в детские дома. Света воспитывает девятилетнюю дочь, но о том, чтобы бросить малышей 
на произвол судьбы, не думала и секунды. Все это время, пока решались бюрократические 
вопросы, собирались необходимые для установления опекунства бумаги, у Светы, как, впро-
чем, и у многих других социально незащищенных семей,  была мощная и надежная поддержка 
– Марина Губаева, директор Благотворительного фонда «Луч солнца».  

МИЛЕНА САБАНОВА

«Стремление помочь ближнему живет внутри тебя. 
Ты  просто идешь и делаешь так, чтобы жизнь чело-
века, оказавшегося в трудной ситуации, стала луч-
ше,  стараешься вовлечь в этот круговорот добра 
как можно больше людей».

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1



6 № 220 (12908) 30 декабря 2020 г.
Персона года

ÂÅËÈÊÈÉ ÌÀÑÒÅÐ 
ÑËÎÂÀ - ÒÎÒÛÐÁÅÊ  
ÄÆÀÒÈÅÂ (1910-1984)

28 декабря известному осетинскому пи-
сателю Тотырбеку  Исмаиловичу  Джати-
еву исполнилось бы 110 лет. Известный 
в республике и далеко за ее пределами 
общественный деятель, фронтовик, интер-
националист, пламенный патриот Родины. 
Человек по-настоящему тяжелой и  яркой 
судьбы.

 Маленьким мальчиком он увидел, как 
враги революции расстреляли его отца.  В 
1919 году умерла мать. Чтобы прокормить 
двух сестер и брата, Тотырбек  в восемь лет 
пошел батрачить: пас овец, полол и пахал чу-
жую землю. Овладел грамотой, окончив  пять 
классов.

В 1926 писатель поступил учеником на-
борщика в типографию газеты «Рёстдзи-
над», одновременно учился на рабфаке.

Затем поступил во Всесоюзный комму-
нистический институт журналистики имени 
«Правды», а в 1938 году перевелся в Литера-
турный институт им. Максима Горького. Его 
сокурсниками были талантливые писатели и 
поэты: Михаил Матусовский, Константин Си-
монов, Александр Яшин. Писатель всю жизнь 
поддерживал с ними хорошие отношения и 
считал их своими друзьями. Многие из них  
принимали участие в его непростой жизни.

Не успев сдать экзамены, писатель ухо-
дит добровольцем на войну с белофиннами. 
Вначале он рядовой боец, потом военный ко-
миссар эскадрона лыжников. Там он получил 
свое первое ранение и в декабре 1940 г. был 
награжден медалью «За отвагу».

Весь этот жизненный опыт, полученный 
на войне, не мог не отложиться в памяти пи-
сателя, а потом облечься в художественное 
слово.

В 1942 году во время операции в Барен-
цевом море был сильно ранен в голову. По-
сле выздоровления был переведен на Черно-
морский военно-морской флот на должность 
старшего инструктора Политуправления 
флота.

Участвовал в военных операциях под Но-
вороссийском, в высадке десанта в Керчи, в 
освобождении Румынии и Болгарии.

За мужество в боях Тотырбек  Джатиев  
был награжден тремя орденами, а также удо-
стоен благодарности Верховного Главноко-
мандующего маршала Иосифа Сталина, ме-
далями «За отвагу» и «За оборону Кавказа».

После войны Джатиев работал редакто-
ром журнала «Мах дуг», альманаха «Совет-
ская Осетия». Много сил отдал писатель на 
развитие книгоиздания и полиграфии ре-
спублики. Своим учителем он всегда считал 
Арсена Коцоева, который опубликовал его 
первые рассказы.

Вместе со знаменитым Юрием Либедин-
ским он подготовил первое издание «Нарт-
ского эпоса».

За большой вклад в развитие осетинской 
литературы Тотырбек Джатиев был награж-
ден орденами Красного Знамени и «Знак По-
чета». 

Многие из произведений Тотырбека Джа-
тиева, написанные на осетинском языке, пе-
реведены на русский, польский, латышский и 
другие языки  и изданы в московских и дру-
гих издательствах нашей страны.

Такие произведения, как: «Сабельный 
звон» - о Герое Советского Союза Иссе Пли-
еве, командире кавалерийского конного ме-
ханизированного соединения, с которым он 
прошел через бои под Москвой  и Сталин-
градом, на берегах  Днепра  и под Одессой, 
а затем за рубежами нашей страны; повесть 
«Тайными тропами», в которой поведана 

история храброго командира особой парти-
занской бригады осетина Харитона  Хатаго-
ва,  в прошлом политрука Красной Армии, 
которая действовала в года войны на тер-
ритории Белоруссии, который в свои 26 лет 
вел яростную войну с фашистами; повесть 
«Мои седые кудри», которая рассказывает о 
судьбе осетинки Назират, о ее безрадост-
ном детстве, которое прошло в условиях 
царской России, о молодых и зрелых годах, 
совпавших с рождением и становлением со-
ветской власти на Кавказе; повесть «Пламя 
над Тереком» – о контр-адмирале Пантелее 
Константиновиче Цаллагове; повесть «Дика» 
- повествует о знаменитой летчице Илите 
Дауровой, которая мужественно сражалась 
с фашистами. Жизнь и фронтовые подвиги  
Илиты Дауровой – хороший пример для тех, 
кто пока сидит еще на школьной скамье. 

Роман «Горная звезда» посвящен  твор-
ческой судьбе, характеру и становлению 
легендарной личности Коста Хетагурова, 
философа-просветителя, основоположника 
осетинской литературы. 

Это первое в истории осетинской про-
зы масштабное историко-эпическое худо-
жественное полотно, посвященное Коста. 
Повесть «Два друга» рассказывает о судьбе 
двух осиротевших мальчиков - друзей, рус-
ского и осетина, сражавшихся с захватчи-
ками, совершая подвиги.

 Все эти  произведения Т.И. Джатиева 
пользуются огромным интересом у юных 
читателей Детской республиканской би-
блиотеки.  Некоторые из  произведений  
вошли в школьную программу по литера-
туре.

Нашим справочно-библиографическим 
отделом собран интересный материал о 
жизни и творчестве Тотырбека Джатие-
ва, в отделе краеведения хранятся многие 
произведения писателя, которые вошли в 
сокровищницу русской и осетинской ли-
тературы. Также отделом «Краевединия» 
поготовлена   очень познавательная  вир-
туальная  выставка по творчеству писателя. 

Тотырбек Джатиев – отважный сын сво-
его народа, талантливый писатель. Его имя 
останется навсегда в благодарной памяти 
его читателей, детей, внуков и правнуков  
этого великого мастера  слова.

 

Многие из произведений 
Тотырбека Джатиева, на-
писанные на осетинском 
языке, переведены на 
русский, польский, ла-
тышский и другие языки  
и изданы в московских и 
других издательствах на-
шей страны.

КАРИНА МОВСЕСОВА, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ÇÅÌÔÈÐÀ ÖÊÀÅÂÀ -
ÓÏÎÐÑÒÂÎ È ÑÈËÀ ÄÓÕÀ 
Вдова Владимира Цкаева, скончавшегося от побоев, нанесен-
ных ему сотрудниками Иристонского УМВД по городу Влади-
кавказу,  Земфира Цкаева уже на протяжении пяти лет борется 
за правду. Потеряв мужа, эта храбрая женщина, несмотря на 
многочисленные угрозы,  не боится идти против системы, лишь 
бы убийцы ее мужа были наказаны. Маленькая  и хрупкая Зем-
фира стала эталоном упорства, стойкости и силы духа. В не-
простых условиях жизни она, будучи матерью двоих детей, не-
преклонна и целеустремленна: добиться справедливости ради 
детей и покойного мужа - вот ее цель, по пути к достижению 
которой ей не страшны никакие трудности.

Примерный семьянин Владимир 
Цкаев  умер после допроса в отде-
ле полиции города Владикавказа в 
2015 году, куда его доставили по по-
дозрению в нападении на сотрудни-
ка полиции Роланда Плиева. В ходе 
следствия оказалось, что Владимир 
не причастен к этому делу. Но из стен 
отдела полиции он уже не вышел. Есть 
веские основания того, что мужчину 
пытали, из-за чего он  впоследствии 
скончался.  В этом обвиняют десять 
силовиков. Помимо этого, параллель-
но судят следователя, который из-

начально вел дело Цкаева и пытался 
сфальсифицировать дело. Полицей-
ские уже пытались выйти на свободу, 
но благодаря стойкости  Земфиры 
дело не спустили на тормозах. Род-
ственники, знакомые и соседи  Цкае-
ва вышли на митинги. Через три года 
после смерти Владимира Цкаева дело 
все же, наконец, дошло до суда. Но из 
113 назначенных судом заседаний за 
два года  состоялось меньше полови-
ны по причине того, что подсудимые 
затягивают процесс в надежде на из-
бежание приговора.

 ЛАУРА КЕНКАДЗЕ 

- Если говорить о медицине 
будущего - может ли компьютер 
заменить врача-рентгенолога?

- Пока я не вижу предпосылок 
для этого. Какие-то повторяющиеся, 
рутинные действия – да, например, 
оценку изменений по истечении про-
межутка времени, ответ опухоли на 
лечение, или оценка роста доброка-
чественной опухоли – это компьютер 
может хорошо. Но дифференциаль-
ная диагностика пока ему недоступ-
на. 

- Что в Вашем понимании 
«успешность», Вы достигли этой 
своей личной отметки?

- Успех – слово очень многогран-
ное. И трактовка его зависит от ми-
ровоззрения. В моем мировоззрении 
успех – это умение без экзальтации, 
спокойно и своевременно помогать 

людям, при этом не ради благодар-
ности, а ради высшей Истины: боль-
ным и здоровым, родным и близким, 
малознакомым и чужим. А когда 
нужно помогать? Критерий простой: 
когда просят. Грамотному врачу про-
ще это сделать, такова уж его специ-
альность. А успеть помочь лучше до 
того, как это окажется поздно. Ви-
дите? Успех - успеть. Успешен тот, 
кто успел сделать то, что полезно. А 
успешно я это делаю или нет – пусть 
судят Всевышний и те люди, которым 
я пытаюсь помочь. 

Насчет достижения личной отмет-
ки – мне думается, что стать таким, 
каким тебя замыслил Господь, то 
есть, выйти на свой максимум - прак-
тически невозможно, и моя задача – 
это не достижение каких-то отметок, 
а шествие по пути к этой цели, пусть 
она никогда и не будет достигнута.

ÂÈÄÅÒÜ 
ÍÀÑÊÂÎÇÜ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

МИЛЕНА САБАНОВА
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О
дин из таких уни-
кальных людей 
– уважаемый ста-
рожил Николай 

Агузаров, уроженец селе-
ния Верхний Згид, кото-
рому в будущем году ис-
полнится 83 года. За свою 
долгую жизнь наш герой не 
раз проявлял себя как до-
стойный пример для сво-
их младших. Сегодня он 
– старожил селения Галон. 
Здесь его дом, с которым 
Агузаров так и не смог рас-
статься.

Два одиночества

Некогда живые и шумные шах-
терские села Алагирского райо-
на с годами стали пустеть. О них 
стало реже слышно, а если кто-то 
и вспоминает, то чаще  в про-
шедшем времени. Галон опустел, 
когда буйные горные реки Садон 
и Галон вышли из своих берегов 
после продолжительных пролив-
ных дождей. В тот непростой для 
жителей этих высокогорных на-
селенных пунктов период уцелели 
лишь единицы. Речь идет о домах 
сельчан, которые ввиду стихийно-
го бедствия остались без крыши 
над головой. Тогда-то и массово 
опустели улицы Галона, жители 
которого бежали на равнину. 

Многоэтажный корпус, в ко-
тором живет Николай Агузаров, 
– один из тех, что не подвергся 
разрухе. И если он уже и явля-
ется жильем, в законе который 
называют «ветхим», наш герой 
делится - жить здесь вполне еще 
можно. В опустевшем здании по 
вечерам огни зажигаются толь-
ко в одной квартире. Соседей в 
корпусе, где живет Николай, не 
осталось. Несколько односель-
чан разбросаны по таким же едва 
уцелевшим домам. 

После вопроса о том, почему 
Агузаров остался в Галоне, наш 
герой поделился – город никогда 
не привлекал его как место жи-
тельства. И это понятно, привык-
ший к свободе, которая так ясно 
ощутима в горах, Николай не 
смог покинуть родные просторы.

«По правде говоря, я никог-
да город не любил. В молодо-
сти еще, когда студентом был, 
всегда с нетерпением ждал вы-
ходного дня, чтобы как можно 
раньше вернуться домой. Самые 
продолжительные дни моего пре-
бывания там проходили во вре-
мя сессии, когда я в буквальном 
смысле считал дни до возвраще-
ния в родные просторы.

К тому же на одну пенсию в 
городе не проживешь, а на рабо-
ту бы уже никто не взял меня. Я и 
думал, что не мое это, из окна ка-
кого-нибудь девятого этажа смо-
треть целыми днями, особенно 
без работы. А здесь я двигаюсь, 

здесь я уже привык, пускай сосе-
дей почти не осталось, но все же. 
Сыновья зовут к себе постоянно, а 
я смеюсь и все стою на своем - не 
хочу никуда. Город – это не мое», - 
делится Николай Агузаров.

Его супруги не стало в 2009-м, 
дети обрели свои семьи и разъ-
ехались из родительского дома. 
Агузаров остался один – теперь 
ведение хозяйства полностью в 
его руках. Гости нашего героя 
всегда восхищаются порядком, ко-
торый встречает их со двора. Во-
круг многоэтажного здания всегда 
прибрано, и даже сейчас дорожки 
заботливо расчищены от снега 
и присыпаны песком. По пути на 
третий этаж ни единой соринки, а 
в доме, в лучших традициях осе-
тинского быта, пуховые подушки 
накрыты нежным тюлем, словно 
новая невестка навела порядок в 
мужнином доме.

Движение - жизнь

Дети гор с ранних лет начина-
ли трудиться во благо своей се-
мьи, в особенности это касалось 
мальчиков. Николаю, как и всем 
его сверстникам, тоже пришлось 
рано повзрослеть. По старшинству 
он второй среди братьев и сестер, 

всего их в семье было семеро. 
Когда скончался отец, Николай 
с братьями стали единственной 
опорой для своей матери. 

Большую часть своей жизни 
Агузаров посвятил Садонскому 

руднику. Его работа в огромном 
процессе являлась связующим 
звеном между шахтой и даль-
нейшей обработкой природных 
богатств. Наш герой помнит этот 
период своей жизни отчетливо. 
На подвесной канатной дороге со 
Згида в Садон он отправлял ва-
гонетки с рудой. Задача, делит-
ся он, не менее ответственная и 
важная, чем у тружеников подзе-
мелья.

Привыкший к труду с малых 
лет старожил Агузаров признает-
ся - без движения он не представ-
ляет свою жизнь даже сейчас – на 
пороге 83-летия. Каждое утро для 
Николая начинается с физзаряд-
ки, после нее-то, говорит он, ни-
чего не болит, сразу хочется за-
ниматься домашними делами. 

«Буквально сегодня по те-
левизору шла передача, там 
сказали: если человек с утра 
просыпается и у него что-то 
болит, значит, он жив, значит, 
все хорошо», - смеется собе-
седник.

У Николая в хозяйстве два 
молодых бычка. Утренняя заряд-
ка сменяется сельхозрутиной. 
В зимнее время стоит еще одна 
задача на повестке дня – на-
таскать воды, чтобы хватило на 
пару дней. Из-за холодов напор 
в трубах практически отсутствует, 
поэтому воду всегда приходит-
ся держать в запасе. В весенне-
летний период к основным делам 
прибавляется работа в огороде, 
где у нашего героя растет кар-
тофель и несколько видов других 
овощей. Вечером – прогулка по 
окрестностям села, если повезет 
– можно встретить односельчан и 
пообщаться с ними. 

«Для осетин как 
пословица стала 
фраза - «Лучше 

вместо хорошего родственника, 
который живет далеко, иметь пло-
хого соседа под боком». После 
наводнения все мои соседи раз-
бежались, но Галон все равно не 
пустует. Вечерами можно встре-
тить здешних жителей. Человек 
устает весь день в четырех сте-
нах», - рассказывает Агузаров.

В свободное от домашних за-
бот время Николай читает газе-
ты. Выпуски районного издания 
«Сёуёхсид» и республиканского 
«Рёстдзинад»-а лежат на малень-
ком рабочем столе. «Теперь еще 
и «Слово» выпишу», - улыбнулся 
собеседник.

Прислушайтесь,  
молодые

Каждому человеку очень по-
лезно когда-то обрести свои 
ориентиры в работе, в учебе и в 
жизни. Правда, выбирать их нуж-
но внимательно, фильтруя при не-
обходимости не самые достойные 
варианты. Николай Агузаров счи-
тает - воспитание любого челове-
ка начинается с его семьи. 

«Человек в первую очередь 
воспитывается дома, многое за-
висит от родителей. Но я могу 
сказать молодежи нашей вот что 
- делайте то, чему вас учят, и вы 
точно не ошибетесь», -  делится 
герой.

Его поколение выросло в сре-
де, где вещи всегда называли 
своими именами, а мысли выра-
жали без лести и хвастовства. В 
поступках они всегда были взве-
шенными, смелыми и незави-
симыми – таково воспитание их 
старших. Сегодня, делится Нико-
лай, важно принять, что молодежь 
меняется согласно законам ново-
го времени.

«Чтобы сделать плохо и непра-
вильно, много ума не нужно, од-
ного вздоха достаточно для этого. 
У каждого есть старший. И если 
этот старший человек достойный, 
он никогда своего младшего пло-
хому учить не станет», - делится 
Николай. 

 

На пороге 2021

Новый год – семейный празд-
ник. И семейство Агузаровых - не 
исключение. Каждый год 31 дека-
бря квартира Николая оживает, за 
новогодним столом собираются 
дети и внуки. Для него этот день 
имеет особое значение, только 
вот  в этом году, делится собе-
седник, последовать традиции 
вряд ли удастся: пандемия дает о 
себе знать.

«Дети переживают очень, не 
хотят, чтобы я лишний раз под-
вергал себя опасности. Каждое 
утро, да и по вечерам тоже, от-
читываюсь им о своем самочув-
ствии, сейчас без этого никак», 
- сказал Николай.

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÑÒÀÐÎÆÈËÀ 
Самое ценное, что есть у нашего народа, - уважаемые старшие, впитавшие в себя многовековую историю 
Осетии. Той, где молодое поколение высокогорных селений Алагирского района воспитывалось работой в 
шахтах, где закалялись трудолюбие, сила воли и дух целой нации. Иногда я задумываюсь о том, что в наро-
де мало говорят о людях, чья тихая жизнь, поступки вполне могли бы претендовать на большее внимание. 
Сложно в непростых условиях на протяжении всей жизни оставаться человеком, глядя на которого хочется 
становиться лучшей версией себя. 

В опустевшем здании по вечерам 
огни зажигаются только в одной 
квартире. Соседей в корпусе, где 
живет Николай, не осталось. Не-
сколько односельчан разбросаны по 
таким же едва уцелевшим домам. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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Арнелле было всего лишь полтора 
года, когда после шести месяцев 
неизвестности врачи, наконец,  

поставили ей диагноз - спинально-мышеч-
ная атрофия. При этой болезни ребенок 
постепенно теряет способность двигаться, 
у него отказывают руки и ноги, межребер-
ные мышцы,  мышцы «спинного корсета», 
то есть со временем ребенок перестает 
глотать и дышать. В среднем один из 6-10 
тысяч детей рождается со СМА. Половина 

детей с этим диагнозом не доживают даже 
до двух лет. Для  выздоровления малыш-
ки требовался только один укол амери-
канского препарата Zolgensma. Проблема 
была лишь в том - цена инъекции  состав-
ляет 2 миллиона 400 тысяч долларов, а  
получить ее нужно до того, как малышке 
исполнится два года. Как признается мама 
Арнеллы Персаевой, первым делом они 
обратились в благотворительные фонды, 
но им отказывали, ссылаясь на неподъем-
ную сумму. И в этот момент началась гон-
ка. Жизнь девочки оказалась полностью в 
руках неравнодушных жителей страны.

 «Все, конечно, были шокированы та-
кой суммой. С очень многим пришлось 
столкнуться во время сборов, но самым 
сложным было недоверие людей по пово-
ду того, что есть такое лекарство и есть 
такое заболевание, и что ребенку нужна 
срочная помощь», - поделилась мама Ар-
неллы Персаевой Диана.

Сегодня мы вспомнили имена тех, кто 
не смог остаться равнодушным и стал на-
дежной опорой в тяжелые для семьи Пер-
саевых времена.

Первым, кто откликнулся на призыв о 
помощи, стал Глава республики Вячес-
лав Битаров, который сразу же помог от-
крыть благотворительный фонд Арнелле и 
поддерживал семью на протяжении всей 
болезни. 

Кто были эти люди

«Глава республики нас очень под-
держал и открыл нам благотвори-
тельный фонд. Он же  нашел  ме-
ценатов.  Параллельно по  многим 
направлениям велась работа. И всег-
да Глава нас поддерживал», - сказала 
Диана.

Уже через несколько недель местные 
бизнесмены из самых разных областей  
присоединились к сбору и  стали при-
зывать всех неравнодушных жителей ре-
спублики к участию в судьбе девочки.

«Сколько людей самыми разными 
способами, как только могли, поддер-
живали нас. Сколько кондитеров пекли 
тортики и печенья, чтобы собрать эти 
деньги. Сколько магазинов помогали 
нам. Блогеры открывали сборы, чтобы 
поскидывать «хвостики» нам. Мастера-
парикмахеры и визажисты проводили 
мастер-классы. Очень много людей са-
мостоятельно ставили контейнеры, что-
бы собрать какие-то средства. Это про-
сто чудо, когда люди объединяются», 
- поделилась мама ребенка.

Так, салон «Персона» в Беслане на 
три дня снизил цены на стрижки до 150 
рублей, а его владелица пообещала, 
что все вырученные деньги пойдут на 
лечение Арнеллы. 

Владелец сети магазинов элек-
троники «Ринго»  перевел девочке 150 
тысяч рублей и сообщил о том, что 
будет отдавать по 500 и 1000 рублей с 
каждого проданного телефона.

Кафе японской кухни «Суши и са-
кура» в Цхинвале продавала  всю про-
дукцию по 150 рублей ради того, чтобы 
помочь маленькой Арнелле.

В феврале во Владикавказе состоял-
ся автопробег, в котором приняли уча-
стие около 200 машин. Машины с фото-
графией Арнеллы колонной проехали 
по городу с призывом помочь девочке 
справиться с болезнью.

В марте провели турнир по мини-
футболу в поддержку малышки. Все 
средства, вырученные с соревнований, 
были также переведены на счет девочке.

Но всероссийскую поддержку Арнел-
ла получила после того, как о ней рас-
сказал в своем почти двухмиллионном 
блоге Марат «Борода» Колиев. 

Тогда же рэп-исполнители из Се-
верной Осетии MiyaGi и Andy Panda 
поделились тем, что собираются пере-

числить деньги со своего европейского 
тура Арнелле. Кроме того, они же соз-
дали челлендж, по итогам которого на 
лечение девочки поступило еще 7 тысяч 
евро, и посвятили ей трек «Utopia».

Постепенно об Арнелле стали узна-
вать даже за пределами страны. Так, не-
мецкий блогер Теро перечислил 25% с 
продажи своего магазина на лечение 
девочки.  Семья Зангиевых из Америки  
тоже открыла сбор, чтобы помочь боль-
ной девочке. Осетинская диаспора из 
Канады  также не осталась в стороне и 
поддержала Арнеллу. 

Акцию добра  поддерживали спорт-
смены, политики, музыканты, блогеры и 
обычные жители. Казалось бы, никто не 
остался в стороне, общая беда объеди-
нила людей.

Футболист Александр Кокорин при-
звал своих подписчиков помочь девочке.

Футболисты Роберто Карлос и  Са-
муэль Это’о  тоже опубликовали у себя 
на страницах в Инстаграм подобные 
призывы. 

Спортивный блогер с миллионной ау-
диторией Евгений Савин  перечислил 
на лечение Арнеллы 500 тысяч рублей. 

Футбольный клуб «Алания» пере-
вел на счет Арнеллы 1 миллион ру-
блей.

 
Футболист Георгий Джикия со сво-

ей командой «Спартак» тоже не оста-
лись равнодушными и перевели 2,4 
млн рублей.

Более того, футболисты с разных 
стран запустили масштабную благотво-
рительную лотерею, в рамках которой 
разыгрывались майки мировых звезд с 
автографами.

Телеведущая и Инстаграм-блогер 
Ида Галич вместе со своими подпис-
чиками собрала для Арнеллы 3,5 млн 
рублей.

Рэп-исполнитель Matrang вместе со 
своими поклонниками перевел на счет 
больной девочки 1,2 млн рублей.

Блогер Арина Шумакова вместе со 
своей миллионной аудиторией тоже под-
держали семью Персаевых.

Помимо этого, Арнеллу Персаеву 
поддержали: Егор Крид, Юрий Дудь, 
Филипп Киркоров, Иван Ургант, Ба-
ста, Верона,  Денис Клявер, Лобо-
да, Арсен Фадзаев, Меги Гогитадзе, 
Эвелина Бледанс, Роман Каграма-
нов,  Игорь Езеев, Алена Водонаева, 
Виктория Лопырева и многие другие.

За 10 дней до окончания сборов на 
счету девочки недоставало 54 миллио-
нов рублей до заветной суммы. Но на 
помощь пришли краснодарские бизнес-
мены Владимир Гуриев и Тамерлан 
Дзгоев.

«30 июня ей сделали укол, а 2 июля 
ей исполнилось два годика. Буквально 
за два дня произошло чудо», - говорит 
мама Арнеллы.

Инъекцию провели в НИИ педиатрии 
имени Вельтищева в Москве, где уже 
прошли курс лечения трое детей с таким 
же диагнозом. 

На данный момент, как рассказала 
мама Арнеллы, девочка чувствует себя 
хорошо. Она проходит реабилитацию 
в республиканских центрах. Ей делают 
различные процедуры, массажи, элек-
тростимуляцию, она ходит в бассейн. 
Конечно, из-за несвоевременного лече-
ния у девочки есть еще определенные 
проблемы со здоровьем. Но врачи пла-
нируют отправить ее в Санкт-Петербург 
для дальнейшего долечивания. Будущее 
девочки уже не кажется таким мрачным.

В России спинально-мышечной атро-
фией болеют около 900 пациентов - 
взрослых и детей. Арнелла Персаева 
стала четвертым ребенком в России, ко-
торый смог излечиться от этого страшно-
го недуга. Благодаря истории Арнеллы и 
другие родители детей с СМА поверили, 
что возможно собрать такую, казалось 
бы, неподъемную сумму на лечение. 
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Персона года

ÄÅÂÎ×ÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß 
ÎÁÚÅÄÈÍÈËÀ ËÞÄÅÉ
Еще одной  «Персоной года-2020» по версии газеты «Слово»  стала  маленькая Арнелла Персаева, 
которая в буквальном смысле сплотила жителей Северной Осетии, а потом уже и целой России ради 
одной благородной цели. Да и что там России?  Даже за пределами нашей страны люди не остались 
равнодушными . Ее история показала всему миру - чужой беды не бывает. Клич помощи распростра-
нялся с невероятной скоростью, люди делились историей девочки в социальных сетях, рассказывали 
коллегам и просто прохожим, а спустя некоторое время эстафету добра подхватили блогеры-милли-
онники, знаменитые спортсмены, артисты и политики.

Артур Таймазов, депутат Госдумы, 
поддерживал благотворительные 

мероприятия для Арнеллы

MiyaGi и Andy Panda 
посвятили Арнелле  трек «Utopia» 

Владимир Гуриев, президент 
ФК «Алания», закрыл сбор

 в поддержку Арнеллы

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ


