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Рядом с кустами можжевельника...
Эпизоды кровавой правды геноцида июня 1920 года

Тысячи историй. Тысячи рассказов, передающихся 
из поколения в поколение. В каждой осетинской 
семье на юге Осетии есть своя история геноцида. 

История, не раз услышанная от бабушки, дедушки, 
старейшины фамилии, сельских старожилов. Гео-
графия рассказов в масштабах Южной Осетии тоже 
разная – фактически все территориальные образова-
ния, которые значатся на современной карте нашего 
государства, были сожжены в результате геноцида 
1920-го года. Полностью или частично…
Маня Санакоева из селения Додот Цхинвальского 

района появилась на свет уже в Ногире. В июне 1920 
года. Спустя две недели после того, как ее родители 
бежали с юга на север Осетии, спасаясь от грузинских 
гвардейцев. На момент ее рождения семья пережила 
большую трагедию. Больше недели родители Мани 
вместе с тремя малолетними детьми преодолевали 
дорогу на север. Ни одного из детей – двух девочек и 
мальчика не удалось донести живым. Голод, болезни, 
усугубившиеся в дороге – малыши умерли один за 
другим… Безутешные родители довезли бездыханные 
тела до Северной Осетии на арбе и практически сразу 
же похоронили. В одной общей могиле. Наспех завер-
нув их в оставшиеся лохмотья. Спустя несколько дней 
у раздавленной от горя матери родился ее четвертый 
ребенок – дочь, которую назвали Маней. Но потеря де-
тей стала не единственной в семье Санакоевых. В июне 
1920-го года в южной части Осетии от рук грузинских 
гвардейцев погибли бабушка и дедушка Мани Сана-
коевой, а также ее тетя по материнской линии. Мать 
Мани и сама прожила недолго. После потери детей она 
постоянно болела и вскоре скончалась. Осиротевшую 
девочку воспитали отец и мачеха, которая появилась 
в их доме через четыре года после смерти матери…
В семье Коста Кочиева из селения Зар тоже своя 

история, связанная с трагическими событиями 1920-го 
года. Когда грузины захватили село, маленькому Коста 
было всего два года. В дороге через перевал на север 
остался его старший брат, которому на тот момент 
было пять лет. Мама на руках несла младшего сына, 
старший же вынужден был идти по труднопроходимым 
горным дорогам сам. Ребенок падал. От усталости, 
от голода. Его поднимали, поили водой и двигались 
дальше. К исходу недели в пути пятилетнего мальчика 
не стало. Его похоронили там же, на месте гибели. 
Высоко в горах. Как говорила мама Коста, рядом с 
большими кустами можжевельника, в наспех вырытой 
руками нескольких женщин могилке... 

Коста, на основе рассказов роди-
телей, которые после установления 
Советской власти вернулись в род-
ное село, рассказывал, что села Зар, 
Рустау, Додот в результате наше-
ствия грузинских гвардейцев выгорели 
дотла. Но до того, как поджечь дома 
осетин, практически все имущество, 
представляющее из себя какую-ли-
бо ценность, было вывезено на ар-
бах и телегах. Уже после этого дома 
поджигали. В трагических рассказах 
выходцев из этих сел упоминается 
множество фактов, когда хозяев до-
мов, в основном людей преклонного 
возраста, не захотевших покинуть 
отчие дома даже под угрозой гибели, 
заживо сжигали вместе с жильем. Еще будучи ребен-
ком, Коста Кочиев слышал от старожилов своего села 
жуткие рассказы о сожженных заживо односельчанах. 
В селе долгое время даже обходили стороной места, 
где в далеком 1920 году сравняли с землей жилища их 
односельчан, однофамильцев…
Гаврил Туаев, уроженец селения Прис Цхинваль-

ского района, наслышан о зверствах грузинских на-
ционалистов в 1920-ом году со слов своей бабушки, 
которая бежала из охваченного огнем села в горы. Еще 
с несколькими односельчанами они почти два месяца 
укрывались в лесах Дзауского района. Ночью, когда 
грузинские гвардейцы ворвались в село, практически 
все жители, которые могли передвигаться, устреми-
лись в бегство, пытаясь укрыться в лесу. Лиахва в тот 
момент была невероятно полноводной, вышедшей из 
берегов. Пытаясь переправиться через бушующую 
горную реку, многие погибли. Агрессивный водный 
поток сбивал с ног и безжалостно уносил еще живых 
людей. Каждый спасался, как мог. Бабушка Гаврила 
бежала из охваченного огнем села с тремя детьми, 
тремя мальчиками двенадцати, десяти и пяти лет. 
Младшего водный поток вырвал прямо из ее рук. При-
мерно через месяц пребывания в лесу, умер и другой 
ее сын, средний. Истощенный организм десятилетнего 
мальчика не выдержал. Он кашлял, температурил и в 
отсутствии медицинской помощи вскоре скончался. 
На север Осетии беженцы из селения Прис так и не 
рискнули двинуться. Долгое время скрывались в вы-
сокогорье близ селения Уанел Дзауского района. По-
том на несколько месяцев их приютила у себя семья 

Харебовых из селения Хвце. Бабушка 
Гаврила, Плион с единственным вы-
жившим из ее детей сыном Алексан-
дром вернулись в родное село уже 
после утверждения Советской власти. 
Вернулись на пепелище. И уже здесь 
узнали еще одну трагическую новость. 
В июне двадцатого года в боях за ос-
вобождение Цхинвала от грузинских 
гвардейцев погиб и отец семейства, 
который был в составе одного из пар-
тизанских отрядов, противостоящих 
бесчинствующим группировкам врага. 
Плион прожила долго, вплоть до конца 
70-ых годов прошлого века. Работала 
в колхозе, воспитала единственного 
сына. Потом принимала активное 

участие в воспитании внуков, каждому из которых рас-
сказывала про жуткие страницы истории осетинского 
народа в 1920-ом году и про трагедию своей семьи, в 
частности. Как будто в назидание повторяя, что про-
щать такое нельзя. А забывать тем более…
О масштабах геноцида говорят тысячи докумен-

тальных материалов, сбор и работа над которыми все 
еще продолжается. Всего грузинскими карательными 
войсками по самым скромным подсчетам было убито 
более пяти тысяч человек, и это не считая тех, кто 
погиб при переходе через Кавказский хребет. А ведь 
считается, что данные цифры были серьезно занижены 
в советские годы, когда было не принято даже намеком 
ставить под сомнение словосочетание «дружба наро-
дов». И никакой работы с очевидцами геноцида, пока 
последние были живы. Именно поэтому многие из жи-
вых свидетелей геноцида унесли правду о злодеяниях 
грузин с собой в могилу. Впрочем, мало информации 
осталось и об огромном количестве сожженных сел и 
деревень. Многие из которых были просто выжжены, 
стерты с лица земли, а их население уничтожено. 
Именно по этой причине многие населенные пункты, к 
примеру, близлежащие к Цхинвалу села Згудер и Тих-
реу, так и не были восстановлены, по причине того, что 
все население, жившее здесь, было полностью унич-
тожено. И возвращаться на пепелища было некому. И 
это только небольшие факты, свидетельствующие о 
геноциде 1920 года…

Рада ДЗАГОЕВА, 
корр. газеты «Республика».

МЫГГАДЖЫ БОН ЦЫ УМЫГГАДЖЫ БОН ЦЫ У

Тугёй ёмё ныфсёй иу стёмТугёй ёмё ныфсёй иу стём
Нё раздёры цард нё зёрдыл куы ‘рлёуы, уёд нём ёрцёуы носталь-

гийё кёй хонынц, ахём ёнкъарёнтё. Цёмён, уый дёр ёмбарём: 
арёнтё нын нё уыдис, адёмыхёттыты абоны хуызён ничи хицён кодта 
– адон хорз сты, уыдон та ёвзёр. Алкёйыдёр нымадтам, кёрёдзимё 
хорз цёстёй кастыстём. Ёмё нё цард кёд бынтон хъёздыг нё уыд, 
уёддёр амондджын, адёмуарзон цард кодтам.
Кёй-иу кёдём ацёуын кодта йё хъысмёт, уый-иу уым куыста стыр 

Фыдыбёстёйы пайдайён. Стёй-иу афон куы рцыди, уёд йё райгуырён 
бёстёмё раздёхыны фадат алкёмён дёр уыдис. Фёлё стыр Фыдыбё-
стё куы фёкъуыцы ис, куы апырхытё ис, уёд бирётён фёстёмё фёндаг 
рауад ёхгёд. Адём баззадысты кёмдёрты, ёрмёст ма сё сё бёллицтё 
хуыдтой сё фыдёлты зёххмё, фёлё бирётён фадат нё уыд, иннё-
тё та кёйдёр бёстёты сё амонд ссардтой ёмё ныллёууыдысты...
Ирон адём ивгъуыд азты, чидёр та суанг ивгъуыд ёнусты Иры-

стонёй фёцыдысты ёмё ёрцардысты Уёрёсейы алы рётты, дард 
ёмё хёстёг паддзахёдты. Уыцы адёмимё ис Мырзаганты мыггагёй 
дёр, кёцыдёртимё нын ёфсымёрдзинад ис, кёимёдёр нёй, ёмё 
уыдоны тыххёй уыдзён нё ныхас.

Уёрёсейы, бирё националон ре-
спубликёты, зёгъём, Мёхъё-
лы, Цёцёны, Кёсёг-Балхъары, 

Астёуккаг Азийы, Бёшкортостаны, 
Дагестаны ёмё ёндёр рётты адёй-
маг фембёлы ирон мыггёгтыл ёмё 
дисы бацёуы, ацы мыггёгтё цёмён 
сты иухуызон?
Зёгъён ис ёмё уыцы мыггёгтёй 

кёцыдёртё ирон адёммё ницы бар 
дарынц, ома, иннё адёмыхёттытём 
дёр ис ахём мыггёгтё. Фёлё лём-
бынёг куы ахъуыды кёнём, уёд уыцы 
мыггёгты астёу бастдзинад дёр ис. 
Зёгъём, Мырзаганты мыггагёй Иры-
стоны цёры ёрмёстдёр 50%, иннётё 
ныппырх сты алы рётты. Фыссынц 
сёхи Мырзагантёй, фёлё иронау нё 
зонынц, сё фылдёр ныййисты уырыс-
сёгтё. 
Мырзагантё фылдёр цёрынц Мё-

скуыйы ёмё Мёскуыйы облёсты. 
Бетъырбухы, Дагестаны, Украинёйы, 
Канадёйы ёмё ёндёр рётты. Рай-
сём Мёхъёлы Мырзаганты мыггаг. 
Уыдонимё махён ёрвадиуёг ёмё 
бастдзинад нёй. Уыдоны хистёртё, 
стёй нёхи мыггаджы хистёртёй ничи 
ницы зоны. Чи зоны, бирё ёнусты 
размё не ’хсён исты хёстёгдзинад 
уыдис. Фёлё канд Мырзагантё не 
сты. Мёхъёлмё бирё ис иухуызон 

мыггёгтё махимё. Зонын ёй, 
Калоты мыггаг архайдтой, цёмёй 
мёхъёлы Калотимё уой ёрвадёл-
тё. Фёлё фёндондзинад, ёндёр 
хъуыддагёй ницы рауад. Мёхъё-
лы Мырзагантёй дёр иуёй-иуты 
фёнды кёрёдзиимё базонгё 
кёнын, ёз сын мёхёдёг загътон 
табуафси, мах разы стём, зёгъгё, 
фёлё дарддёр нал фёзындысты. 
Мёнмё гёсгё ацы хъуыддаг ара-
зинаг у не ’ппёт ёмхуызон мыг-
гёгтён дёр.
Ёмхуызон мыггёгтё ис Кёсёг-

Балхъары дёр. Уыдонимё дзур-
гёйё бирётё фёзёгъынц, мах, 
дам, дыгургомёй ёрлидзгё стём, 
иннётё та сёхи хонынц сыгъдёг 
кёсгёттё.
Мёнмё исчи фарста ратдзён, ома, 

цавёр уырыссаг ёфсымёртё ёмё 
хотё ис Мырзагантём? Бирётё уы-
рыссаг чызджыты ракурынц, фёхъомыл 
кёнынц сывёллётты, сё мыггаг фыс-
сынц Мырзагантёй, фёлё иронау нё 
зонынц ёмё Ирыстонмё нё цёуынц. 
Зёгъём, Мырзаганты Темболаты фырт 
Ахполат, активон архайёг Фыдыбё-
стёйы Стыр хёсты, Советон Цёдисы 
сгуыхт аразёг (рухсаг уёд). Йё би-
нонтё цёрынц Мёскуыйы, фыссынц 
Мырзагантёй, фёлё Ирыстонмё нё 

цёуынц ёмё иронау нё дзурынц. Йе 
’фсымёр Хъылцыхъойы бинонтё дёр 
афтё, уыдон та цёрынц Новосибирскы.
Ивгъуыд ёнусы, революцийы рёстёг 

Мырзаганты Ханджери Тотийы фырт 
афтыд Уёрёсемё. Базонгё ис ёмё 
йё цард баиу кодта уырыссаг чызгимё. 
Фёстаг азты Ханджери куыста Даге-
станы Манасы ёфсёнвёндаджы стан-
цёйы сёргълёууёгёй. Йё бинойна-
гимё, кёрёдзийы уарзгёйё схъомыл 

кодтой фондз сывёллоны, ёртё лёп-
пуйы ёмё дыууё чызджы: Алыксандр, 
Виктор, Анатоли, Райё ёмё Евгения. 
Ныр уыдоны цот ёмё уыдоны цоты 
цот сты 65 адёймаджы, иууылдёр сё 
мыггаг фыссынц Мырзагантёй, стёй 
сё фылдёр сёхи ныффыстой ирёттё. 
Мой чи скёны, уыдон та райсынц сё 
лёгты мыггёгтё. Сё сывёллёттыл та 
бирётыл ёвёрд ёрцыд ирон нёмттё 
– Марат, Хангери, Аланё, Мёдинё, 
Аринё ёмё ёндёртё. Хъыгагён Хан-
джерийы цот ёмё уыдоны цот иронау 
нё зонынц, Ирыстонмё нё цёуынц. 
Ёрмёстдёр цалдёр хатты Ханджери 

уыд Ирыстоны йё фырттимё, фёлё-иу 
уайтагъд фёстёмё фёзылд.
Ханджерийы раздёр телефонёй 

ссардтон йё куысты, ёмё йемё аны-
хас кодтон. Уый фёстё йём сёрма-
гондёй ацыдтён Манасмё. Ханджери 
ёмё йё цотимё ёрныхас кодтон. 
Загътон сын нё хёстёгдзинады тых-
хёй, стёй сын чиныг балёвар кодтон 
Мырзаганты тыххёй, «Фыды уёзёг», 
зёгъгё, фенын сын кодтон Хандже-
рийы бинонты тыххёй сёрмагонд хай 
чиныджы. 2012 азы Уёллаг Санибайы 
Мырзаганты мыггагён уыд куывд, 
уырдём сё ёрхуыдтон. Уыцы куыв-
дмё Ханджерийы бинонтё дыууёйё 
ёрбацыдысты, фёлё уый фёстё 
цыдёр фесты ёмё сёхи мыггагыл 
нё бёттынц. Ханджери йё бинойна-
гимё нал сты, фёлё сё цот цёрынц 
алы рётты ёмё сё мыггаг фыссынц 
Мырзагантёй. 
Ханджерийы ’фсымёр Таймураз 

уыдис хёстон лёг, Фыдыбёстёйы 
Стыр хёсты архайёг, фёлё 1943-
1944 азты ёнёбёрёгёй фесёфт. 
Бирё дёсгай азты дзы хабар нё 
уыд, стёй фёзынд Канадёйы. Уым 
ракуырдта уырыссаг чызг, схъомыл 
кодтой дыууё сывёллоны – Алексей 
ёмё Аллёйы. Таймуразён йё фыц-
цаг ус Хуытъинаты Чабёхан баззадис 
цёргёйё Дзёуджыхъёуы, йё фырт 
Аликкимё. Таймураз йё фырт Аликкы 
ёрхуыдта Канадёмё, балхёдта йын 
хёдтулгё, стёй йын скодта стыр 
лёвёрттё. Ныртёккё Канадёйы 

цёрынц Алексей ёмё Аллё, сёхи 
фыссынц Мырзагантёй. Алик йё рухс 
бёстёй ахицён. Таймураз йё бинон-
тён загъта, куы амёлон, уёд мын иу 
мё мард Ирыстоныл сёмбёлын кёнут, 
ёмё уыдон йё фёдзёхст сёххёст 
кодтой. Уёрёсейы минёварад Кана-
дёйы Таймуразён йё мёлёты бон 
стыр кад скодтой.
Мырзаганты Мысост уыд зёрин-

гуырд. 1905 азы йёхи конд дыууё 
ёрхуын кружкёйы балёвар код-
та  Дзывгъисы  кувёндонён ,  кё-
цыты  абон  дёр  уым  фенён  ис . 

ЗЕМЛЯКИ ЗЕМЛЯКИ 

Идея, ставшая делом всей жизни
Сегодня, когда медицина стала почти религией, 

в обществе проснулся интерес к этой науке и к 
людям этой профессии сродни тому, что был к 

космосу в начале его освоения. Отчего так произо-
шло, понятно: уже когда люди научились лечиться 
сами, или, во всяком случае, решили, что могут это 
делать, а к врачу стали обращаться в основном как 
к представителю системы, выдающей больничные 
листы, вдруг выяснилось, что смерть, о которой 
мы и думать забыли – ну, придет когда-нибудь, 
но не сейчас, когда я полон 
сил, строю планы, собираюсь 
в увлекательную поездку и что 
там еще... выясняется, что она 
здесь, рядом, в соседнем подъ-
езде, на вашем этаже, стучится 
в ваши двери. И, о, ужас, мы 
беззащитны, только врач может 
нас спасти. Или погубить... 
Ни здоровый образ жизни, 

ни деньги, ни связи – словом, 
ничего из того, на что привыкли 
уповать современные люди, 
может не спасти. COVID-19 
перевернул шкалу ценностей. И 
мы вдруг вспомнили, что когда-
то ценили профессионализм и 
порядочность врачей, а не то, 
кому надо позвонить и от кого 
передать привет. И вдруг за-
думались: а много ли осталось 
людей, которые живут в со-
гласии с этими ценностными 
ориентирами? И от кого будет зависеть, спасется ли 
страна, республика, мы все, или нас настигнет по-
гибель? Вот так неожиданно нравственные аспекты 
могут возобладать над всепобеждающим золотым 
тельцом. А все, что казалось навеки «схваченным», 
повязанным, проплаченным, превратится в пыль.
Сегодня мы представляем вам человека, который 

превыше всего ставит честность – в отношении к 
делу своей жизни, отдавая ему все силы, разум, 
опыт для совершенствования процесса; порядоч-
ность – во взаимоотношениях с людьми, ибо иначе 
поступать не приучен; движение в отношении 
времени – чтобы быть впереди, не отстать, чтобы 
успеть все то, что обязан успеть. 
Меня познакомил с ним председатель совета ста-

рейшин Международного общественного движения 
«Высший Совет осетин» Шамиль Томаев. «Это такой 
Человек, сказал он, каких мало не только у нашего 
малого народа, но и в планетарном масштабе. Я 
горжусь дружбой с ним».
Владимир Додтиевич Бицоев – доктор меди-

цинских наук, профессор, полковник медицинской 
службы в отставке, академик Академии медико-
технических наук. Участник многих всемирных, 

международных и других научных конгрессов и кон-
ференций, на три из которых – в Великобританию, 
Германию и Италию – он был приглашен в качестве 
председателя: 2017 г. в Бирмингем, 2018 г. – в 
Берлин, 2019 г. – в Рим. В  настоящее время живет 
и работает в г. Подольске (Московская область).
Для того, чтобы постичь суть сделанных урожен-

цем Северной Осетии открытий, понять путь ученого 
и врача к современным методикам лечения многих 
заболеваний, надо, пожалуй, поразмыслить о фило-

софии и истории медицины от ее зарождения.
Замысловатыми путями продвигалась медицина 

к дню сегодняшнему. Создатели ее – Гиппократ и 
Абуали ибн Сина, он же Авиценна, вряд ли одобрили 
бы такую запредельную степень ее химизации, ка-
кой ее знаем мы. Еще не так давно врачебный канон 
Авиценны, со дня создания которого исполнилось 
1000 лет, был вполне себе актуальным пособием 
для современных врачей. Много разумного, осно-
вополагающего содержали и каноны Гиппократа, 
который «старше» Авиценны еще почти на полтора 
тысячелетия. Чего стоят каких-то полгода эры ко-
ронавируса COVID-19 рядом с такими цифрами! 
Физические упражнения, режим труда и отдыха, по-
стулаты типа «лекарство должно быть едой, а еда – 
лекарством», возможно, будут актуальны еще через 
1000 лет. Хотя уже сегодня они воспринимаются, не 
как лечение от недугов, а лишь как вспомогательные 
условия и профилактика. 
Но и в наше время прогрессивно мыслящие ученые 

призывают к разумному ограничению использования 
химических препаратов, более широкому внедре-
нию физических методов воздействия на организм. 

 УДВАРН  УДВАРН 

 Ирыстоны  фарны   артдзёст
РЦИ-Аланийы Национ наукон библиотекёйы  125 азы юбилеймё

«Чиныг зонды рухс у», – дзырдтой нё фы-
дёлтё. Уый фёрцы рёзы адёймаджы 
зонд ёмё хъуыдыгёнынад, уёрёхдёр 

кёны йё дунеёмбарынад. Йё фёрцы  кёны зон-
дёй –  кёрдагдёр, зёрдёйё – ёнкъарагдёр.  
Мёхи ёмбарынхъом куы фёдён, уёдёй мё 

цард ёмё мё рёзт  ёнгом баст уыди чиныгимё. 
Суанг хёрз чысылёй фёстёмё мын чингуытё 
ёлхёдтой ёмё мын сё лёвар кодтой, кастыты 
мё ныййарджытё ёмё хиуёттё. Куы фембаргё 
дён, уёд нё хёдзары  цы бирё фёсарёйнаг 
ёмё уырыссаг  ирон фысджыты ёмё поэтты 
чингуытё уыд, уыдон мё хоимё кастыстём. 
Кёд сё уацмыстё цёуыл фыст сты, уый кё-
ронмё нёма ёмбёрстон, уёддёр сё кастён. 
Рёвдауёндоны  дёр нын нё хъомылгёнджытё  
тынг бауарзын кодтой чиныг. Суанг ма уыцы 
уарзт  хорз ёнкъардта нё рёвдауёндоны сёргъ-
лёууёг дёр ёмё нын иу алы хатт дёр чингуытё 
лёвар кодта. 
Дзёуджыхъёуы 1-ём астёуккаг скъолайы 

ахуыр кёнын куы райдыдтон, уёд  не скъолайы 
чиныгдонмё мёхи  уайтагъд ныффыстон. Йё 
сёргълёууёг, ёмбисонды зёрдёхёлар ёмё 
фендджын  сылгоймаг  Бёгъиаты Зинё мын мё 
уарзт чиныгмё уайтагъд рахатыдта. Ёмё мын 
иу, куыд фёстёмё, йёхёдёг къласмё, мё 
карён бёзгё чингуытё дёр ма-иу ёрбахаста. 
Фёстагмё та ма мын  библиотекёйы фондёй 
чингуытё (уёлдайдёр ирон чингуытё) лёвар 
дёр кодта.  Абон дёр мё чиныгдоны, зынаргъ 
лёварау, ёфснайд сты йё «зонды хуынтё». 
Куы сё райсын, уый та арёх вёййы, уёд та ме 
‘взонг азтё мё цёстытыл  ауайынц.  Зинё мын 
цы чингуытё лёвар кодта, уыдон мын стыр ахъаз 
уыдысты  ЦИПУ-йы ирон филологийы  факультеты  

ахуыры рёстёг дёр. Ёмё дзы ёз  абоны онг 
бузныг дён. Бирё азты ма дзёбёхёй, ёнёни-
зёй фёцёрёд, чингуыты  цал дамгъёйы ис, уал 
хорзы йё уёд ! 

1998 азы  нё республикё бёрёг кодта  фыц-
цаг ирон чиныг «Начальное обучение человеком 
хотящим учитися книг божественного писания»  
фыццаг хатт рухс куы федта, ууыл 200 азы сёх-
хёсты бон. Стыр бёрёгбоны изёр ын арёзт 
ёрцыд  Дзёуджыхъёуы, Гёздёнты Гайтойы 
номыл фёсивёдон библиотекёйы. Уёд ёз 
дёр ацы бёрёгбоны  архайдтон. Зёгъён ис, 
ёмё уёд фыццаг хатт бахызтён  йё къёсё-
рёй. Тынг зёрдиагёй мыл сёмбёлдысты йё 
раздёры сёргълёууёг, УФ-йы культурёйы 
сгуыхт кусёг  Узегаты Солтан, йё хёдивёг, 
ныр та библиотекёйы директор Царахаты Ритё,  
хайёдты кусджытё  Хъазыбегты Ларисё,  Сланты 
Изетё,  Ханайты  Беллё, Абойты Алетё, Цъё-
хилты Зёлинё (ныр  Дзёуджыхъёуы центрон 
библиотекёйы сёргълёууёг). Уёд ёхсызгонён 
базыдтон,  нё горёты ахём стыр ёмё хорз 
библиотекётё кёй ис, уый. Ныр ссёдз азёй 
фылдёр мё хёлардзинад  республикон фёси-
вёдон библиотекёйы кусджытимё нё хёлы.  Се 
ппёт дёр мём дарынц   хорз зёрдё. 

2002 аз. Уёд ахуыр кодтон дёсём къласы. 
Ёмё уырыссаг литературёйё  ахуыр кодтам  
номдзыд уырыссаг фыссёг  Лев Толстойы роман 
«Война и мир».   Ме мкъласонтё йё се ппёт 
дёр куы бакастыты, нё ахуыргёнёг  Гаджиты 
Ларисёимё йыл бёстон куы ёрныхас кодтам, 
уёд сфёнд кодтам, ацы уацмысмё гёсгё  цы  
аивадон киноныв  ист ёрцыд, уымё бакёсын. 

(Дарддёр кёс 4-м фарсыл).

(Окончание на 3-й стр.)

Академик  Бицоев (справа) с академиком БоголюбовымАкадемик  Бицоев (справа) с академиком Боголюбовым
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Три пирога – пропуск в храм
Редко какое торжество обходится у осетин 

без традиционных трех пирогов на столе. 
Популярность и спрос на них среди по-

требителей не спадает. Причем сегодня наш 
главный бренд прочно завоевал Москву, Петер-
бург, другие крупные центы России, став самым 
популярным блюдом в ресторанах и кафе. Объ-
ясняется это, видимо, тем, что большинство 
кулинаров приготавливает их профессионально, 
то есть в соответствии с традиционными тех-
нологиями и требованиями, хотя мало кто из 
кулинаров российских центров знают о главной 
– сакральной сути этого блюда. 

А это было бы желательно еще и потому, что в 
наше время не всегда и не у всех хозяек бывает 
возможность испечь их самой. Поэтому заказы-
вают в проверенных местах. Однако это обсто-
ятельство не умаляет высокой ответственности 
за приготовление трех пирогов, являющихся 
нашим священным символом. Они должны 
быть качественными, обязательно наличие всех 
ингредиентов, особенно осетинского сыра. От 
него зависят вкусовые качества изделий тех 
видов (уёливых, картофджын, цёхёраджын), 
в которых сыр является одним из основных 
компонентов.

 Наверное, у нас в Осетии не найдется чело-
века, кто не разбирается в этих вопросах. То 
есть, все знают, что хорошо и как  надо. Поэтому 
горожане знают и то, где заказать самые лучшие 
пироги. Выходит, где-то есть и «не самые»? 
Есть, к сожалению. Причина в том, что некото-
рые недобросовестные кулинары в погоне за 
количеством и за деньгами (ведь они стоят не-
дешево!) кладут в начинку непредусмотренные 
технологией ингредиенты (даже не хочется их 
упоминать). А это уж, извините, – халтура, и 
потому создается такое впечатление, что тебе 
подсунули, попросту говоря, подделку. Такие 
кулинары не только обманывают потребителей, 
но, что самое неприятное и крайне недопусти-
мо, – из-за них снижается статус традиционного 
национального блюда. Кроме того, что пироги 
сами по себе сытны и вкусны, в понятие «три 
пирога» заложен также сакральный смысл: с 

тремя пирогами мы издревле обращаемся к 
Богу с молитвой, со своими чаяниями.
Выше я уже упомянула, что любой горожанин 

знает, где можно заказать пироги, отвечающие 
всем требованиям. А ведь не должно быть вы-
борочных мест. Нужно, чтобы на любом пред-
приятии общественного питания, где висит 
объявление «Три пирога», продавали настоящие 
пироги. От себя хочу напомнить коллективам 
специализированных магазинов, торгующим 
пирогами и другими священными националь-
ными символами, что изготавливать их на за-
каз – ответственная задача. Они должны быть 

настоящими, а не поддельными. 
Изготовителям этого священного 
продукта надо бы обратить вни-
мание на поднятие своего имиджа 
и подумать об ответственности 
не только перед потребителями, 
но и перед Богом! Ведь когда мы 
ставим на стол три пирога, мы как 
бы открываем дверь в Храм для 
вознесения молитвы Всевышнему! 
И это надо понимать.
В связи со сказанным выше 

следует, наверное, вспомнить о 
временах, когда представители 
органов защиты прав потреби-
теля проводили проверки каче-
ства работы точек общественного 
питания. Эти меры работали, и 
работали на пользу всем нам. На 

мой взгляд, такие проверки и обнародование 
результатов в средствах массовой информации 
стоит возобновить или практиковать чаще.
Я бы порекомендовала отведать мастерски 

приготавливаемые «уёливыхтё» и «цёхё-
раджынтё»  у Мастеров, добросовестно и с 
любовью относящихся к своему делу. Пореко-
мендовала бы посидеть вокруг «картофджынтё» 
и «уёливыхтё» в кафе «Елена», в ресторанах 
«Корона» и «Осетия» (по пути в одноименный 
санаторий). Есть, к счастью, немало тех, кто так 
же дорожит своей профессиональной репутаци-
ей, а потому заслуживает благодарность всех, 
кто оказывается у них в гостях.
Как мне представляется, было бы неплохо 

иметь в продаже осетинское пиво там же, где 
принимают заказы на пироги, во-первых, потому 
что мы везде напоминаем о том, что молитву 
надо возносить не с крепкими напитками, а с 
осетинским пивом. Однако зачастую его под 
рукой не оказывается. Ходить же отдельно 
за покупкой этого напитка не всегда удается. 
Многие потребители не задумываются о том, 
что три пирога и осетинское пиво – взаимо-
дополняющие символы за осетинским столом. 
Значит необходимо восполнить и это, на мой 
взгляд, упущение. 

Александра БАСИЕВА. 
г. Владикавказ.

На фото: Картина кисти Ахсара 
Цавкилова, выпускника ВГИКа, 

известного столичного художника.
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Йё цыппар лёппуйё дыууёйё Бекка ёмё Мыр-
захъул, цардысты Иркутскы облёсты. Бекка Фы-
дыбёстёйы хёсты архайёг уыд. Мырзахъул та 
куыста Иркутскы коммунистон партийы обкомы 
хайады хицауёй. Ёвёрдтой йё обком партийы 
секретарёй, фёлё йёхи ракуырдта ёмё йёхи 
фёндонёй хёстмё ацыд ёмё 
уым фёмард. Уыцы ёфсымёр-
ты бинонтё баззадысты цёр-
гёйё Иркутскы ёмё Братскы. 
Иронау нё зонынц ёмё сын 
Мырзагантимё бастдзинад 
нёй. Сё мыггаг фыссынц Мыр-
загантёй. 
Дёлбулкъон Мырзаганты 

Хъазыбеджы Советон Цёдисы 
фехёлд ёрёййёфта Одес-
сёйы, службё кёнгёйё. Уым 
йё бинонтимё баззадис цёр-
гёйё. Мырзаганты Харитон та 
Украинёйы кусы госуниверси-
теты ректоры хёдивёгёй. Уый 
дёр уым йё бинонтимё цёр-
гёйё баззад. Дыууёйы бинон-
тё дёр баст сты мыггагимё, 
арёх ёмбёлём ёмё кёрёд-
зийы зонём. Нё ирон кадджын 
бёрёгбёттё уым дёр бёрёг 
кёнынц. Стёй ирон диаспорё-
ты активонёй архайынц.
Ивгъуыд ёнусы журнал «Полиция России»-йы дё-

сём номыры мыхуыргонд ёрцыд ме ’рмёг. 1946 азы 
Пятигорскы куыд тох кодтон бандиттимё ёмё мё 
хъаруйы ’руаджы куыд баззадыстём ёгасёй. Цалдёр 
боны фёстё мём журналы редакцийё дзурынц, 
ёмё фёрсынц, журналкёсджытё дам дын дё теле-
фоны номыр курынц ёмё дам ёй радтём ёви нё. 
Ёз разыйы дзуапп радтон. Цыбыр рёстёгмё мём иу 
сылгоймаг ёрбадзырдта ёмё мын фехъусын кодта, 
йё чызгон мыггаг Мырзагантёй кёй у, уый. Мыгга-
гёй дам фёхаудтён ёмё мё фёнды демё базонгё 
уёвын. Куыд рабёрёг, афтёмёй уыцы сылгоймаг 
уыд Мырзаганты Дзантемыры чызг Керимёт. 
Мырзаганты Дзантемыр Едзайы фырт, уыдысты 

фараст лёппуйы ёмё авд чызджы. Керимёт ёрыгон 
чызгёй афтыд Уёрёсемё, сёрён ёмё амондджын 
адёймаг разынд. Райста уёлдёр ахуырад, цардис 
Мёскуыйы облёсты ёмё йё Димитровы районы 
куыстмё райстой милицёмё офицеры бынатмё. Йё 
куыст дзёбёх кёй зыдта, уый тыххёй йын радтой 
хистёр лейтенанты цин. Ивгъуыд ёнусы ёвдайём 
азы базонгё ис, Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй чи 
сыздёхт, ахём адёймаг Владимир Николаевич Ми-
хеевимё ёмё сё цард баиу кодтой. Владимир дёр 
кусынмё бацыд милицёйы хайадмё хицауёй. Пен-
сийы рацыд дёлбулкъоны цины. Керимётыл цёуы 83 
азы, йё куысты стаж та у 46 азы. Пенсийы рацыд дёл-
булкъоны цины. Кёд пенсийы рацыд, уёддёр абоны 
онг кусы хёдивёгёй Мёскуыйы облёсты Дмитровы 
змёлды ветеранты советы сёрдарёй. Ис йём бирё 
паддзахадон ёмё ведомствон хёрзиуджытё.

Владимир ёмё Керимёт схъомыл кодтой 5 сывёл-
лоны. Уыдон иууылдёр райстой уёлдёр ахуырад, 
ёртёйё та кусынц полицёйы. 
Керимётён йё куысты, зылды, облёсты ёмё 

Мёскуыйы ис стыр кад. Керимёты тыххёй бакё-
сён ис интернеты. Мырзаганты нё, фёлё Михе-
ева Керимёт Дзантемыры чызг. Журнал «Полиция 

России»-йы иуёндёсём номыры 
фёстаг сыфыл редакци 
сёхёдёг ныффыстой 
ацы хабар нё къамтимё, 
ома, редакцийы ’руаджы 
хёстёгдзинад фёстё-
мё сырёзыд, зёгъгё.
Керимёты фёндонд-

зинад Мырзаганты мыг-
гаг сёххёст кодтой. Йё 
лёппуйы  лёппуимё 
Керимёты ёрхуыдтой 
Ирыстонмё. Базонгё ис 
мыггагимё, ёмё буз-
ныгёй баззад. Керимё-
тён ма уыдис хёстон 
ёфсымёр Мырзаганты 
Аркади, отставкёйы бул-
къон, цардис Бетъыр-
бухы ёмё уым амард. 
Керимёты ныхёстём 
гёсгё, Аркадийы чызг 
йё мадимё алыгъдысты 
ёмё ёрцардысты Из-

раилы, семё бастдзинад нал ис. Афтё 
Мырзаганты мыггаг ныппырх сты ёнёхъён зёххы 
къорийыл. 
Ёз цыбырёй загътон нё мыггаджы тыххёй. Ёвёц-

цёгён иннё мыггёгтёй дёр бирётё алыгъдысты 
ёмё цёрынц Уёрёсейы, Хёстёг ёмё Дард пад-
дзахёдты. 

2010 азы сфыстмё гёсгё ирон адём цёры Уё-
рёсейы – 528515 адёймаджы, Цёгат Ирыстоны – 
459688, Турчы – 37000, Мёскуыйы ёмё Мёскуыйы 
облёсты – 14738, Кёсёг-Балхъары – 9129, Узбеки-
станы – 8900 адёймаджы ёмё ёндёр рётты. Кёй 
нё фёнды, цёмёй ирон адёмы нымёц фылдёрёй- 
фылдёр кёна, фёлё уый ёрмёст фёндондзинад 
нёу. Уымён ёмё абон махён нё республикёйы 
цёрёг адёмы нымёц рёзгё нё кёны, фёлё афёд-
зёй-афёдзмё куынёг кёны ёмё афтёмёй тёссаг 
у, цы уавёры уыдзыстём фёстёдёр.

2010 азимё абаргёйё 2019 азмё Цёцёны цё-
рёг адёмыл бафтыд 187962 адёймаджы (1268989-
145695). Мёхъёлыл – 84864 адёймаджы (412529-
497393). Дагестаныл – 175489 адёймаджы (2910-
3085738). Ирыстон та фёкъаддёр – 13668 адёй-
маджы (712980-699312). Ныр алчидёр ёркёсёд ацы 
фарстамё ёмё йын йёхёдёг аргъ кёнёд.
Ацы хъуыддёгтыл ма уёхёдёг лёмбынёг ахъуыды 

кёнут, афтё дарддёр куы ахёсса, ёмё адёмы ны-
мёц къаддёр куы кёна, уёд цы уыдзыстём райсом? 
Нё фыдёлтё рухсаг уёнт, уыдон ёмпъыст дарёсы, 
дзабырты ёмё къогъодзиты, зын уавёрты хёхбёсты 
куы хъомыл кодтой бирё сывёллётты, ёмё нё адё-
мы хатт сёфын нё бауагътой, уёд мах ахём уавёры 
цёмён стём, хорз царды цёргёйё?!

Ёз, куыд хистёр фёлтёры минёвар, курын ныры 
фёлтёрёй, сымах дзуапп дёттут ацы царды ёмё 
аразут уё кёстёрты раст фёндагыл. Нё буц хистёр-
тё ёмё мыггёгты ныхасты уёнгтё! Саразут ёппёт 
мадзёлттё, цёмёй нё кёстёртё афоныл сё цард 
ёвёрой, бирё цот уадзой ёмё фылдёрёй-фылдёр 
кёна Ирыстон.
Уёрёсейы ёмё фёсарёнты цы ирон адём 

цёры, уыдон сты махёй, 
не ’фсымёртё ёмё нё 
хотё , ёмё сё ма рох 
кёнут. Ирон адём кём 
цёрой, уым хъуамё ирон 
адёмы тырыса бёрзонд 
исой ёмё хёссой, ирон 
адёмы кадён. Ирон адём 
кём цёрынц Уёрёсейы 
ёмё фёсарёнты, уым 
Ёппётдунеон ёхсёнадон 
змёлд «Иры Стыр Ныхас» 
сарёзта диаспорётё . 
Уым архайынц, Мырзаган-
ты мыггагёй дёр уым чи 
цёры уыдон. 

«Иры Стыр Ныхас» фё-
сарёнтём ёмё Уёрё-
сейы ирон адём кём цё-
рынц, уыцы диаспорётём 
арвыстой 2000 чиныджы 
ирон ёгъдёутты тыххёй. 
Координацион Советмё 
ёвзёрст ёрцыдысты ми-

нёвёрттё диаспорётёй, стёй делегаттё ёвзёрст 
цёуынц ирон адёмон съездты. Ацы фарстаты ёргом 
ёххуыс кёны Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
национ ёхастдзинёдты фарстаты фёдыл министрад, 
йё разамонёг – Цуциты Аркадийы фырт Аслан.
Ацы куысты хъуагдзинёдтё дёр ис. Зёгъём, ам 

хъёуы ёхцайы фёрёзтё, уыдон та не сты. Фёса-
рёнтёй нём цы ирон адём ссёуы, уыдонён ёгас цу 
зёгъын хъёуы, кёнё та зёрдылдарён сувениртё, 
мах та сын хъыгагён сёхимё ёнхъёлмё кёсём, 
ёмё уый раст нёу. Ацы фарстатём лёмбынёгёй 
хъуамё ёркёсой нё республикёйы хицауад ёмё 
парламент. 
Мыггаг, хорёй уа, кёнё адёймагёй – зынаргъ 

у. Хоры хуыздёрёй фёзёгъынц – элитон. Ёмё 
адёммё дёр хъуамё афтё уа: тёккё фёллойуар-
зон ёмё курдиатджынтён фёндаг дёттын хъёуы. 
Чи не ‘ййафы, уыдонимё дёр хицён куыст, цёмёй 
ма фёдзёгъёл уой, фёлё царды мидёг сё бынат, 
сё амонд ссарой. Ёз мё мыггаджы тыххёй ёргом 
загътон, цы уавёры ис, уый. Мах мыггаг дёр ам, 
Ирыстоны рёзгё нё кёны, уымён ёмё сёрвётмё 
фылдёр хёссём, авдёнты та – къаддёр. Нё мыггад-
жы фёсивёдмё фёдзурдзыстём ёмё нё бон цы у, 
уый сараздзыстём, цёмёй нё мыггаг ма фесёфа. 
Мёнмё гёсгё, Ирыстоны алы мыггаг дёр хъуамё 
бацархайа, цёмёй нё демографийы фат бынмё ма 
амона, фёлё фесхъиуа ёмё уёлёмё ахёца.

МЫРЗАГАНТЫ Махар,
хёсты ёмё фёллойы ветеран,

мидхъуыддёгты оргёнты булкъон,
«Иры Стыр Ныхас»-ы ветеран.

Тугёй ёмё ныфсёй иу стёмТугёй ёмё ныфсёй иу стём

«Достоин звания Героя»
Кто помнит советский фильм «Отец солдата», легко 

найдет точки пересечения судеб героев той картины 
и реальной истории отца и сына Калоевых, шедших 

друг за другом по дорогам большой войны. И финал полу-
чился похожим: сын геройски сражался, был представлен 
к званию Героя, но – посмертно. А отец после штурма 
Берлина вернулся домой. Не так, как хотел бы, но живым...
Родился младший Калоев, Тимофей (Тотрбек) Семе-

нович (Симонович), в 1922 году в Горской Советской 
Социалистической Республике. Точное место рождения 
его не установлено: по одним сведениям он родился в с. 
Зригаттае, расположенном в Закинском ущелье Северной 
Осетии, по другим в с. Ногир. Но известно, что родителями 
были Семен (Шимон) Басаевич Калоев и Мария (Маря) 
Сланова.  Мать – уроженка села Брытъиатыхъау (Южная 
Осетия), бежавшая в 1920 г. в Северную Осетию вместе 
со своей семьей от преследования со 
стороны меньшевиков Грузии, которые 
начали карательную акцию против юж-
ных осетин. В той бойне погибло 5,5 
тысячи граждан Южной Осетии, около 
20 тысяч спаслись, перебравшись через 
Большой Кавказский хребет. В этом 
году исполняется 100 лет того страш-
ного геноцида осетинского народа со 
стороны Грузии.
В Красную Армию Тимофей Семе-

нович Калоев был призван Орджони-
кидзевским РВК (Северо-Осетинская 
АССР) в августе 1942 г. 
В действующей армии с июня 1942 

г. Воевал на Сталинградском, Северо-
Западном, 2-м Прибалтийском, 1-м 
Белорусском фронтах. 
Был три раза ранен – под Сталин-

градом 13 августа 1942 г., под Старой 
Руссой 3 мая 1943 г., 12 декабря 1943 
г. под Торжком.
Особо отличился комсорг 2-го стрелкового батальона 

1232-го стрелкового полка 370-й стрелковой Краснозна-
менной дивизии младший лейтенант Тимофей Семенович 
Калоев в июле-августе 1944 г. при форсировании рек 
Западный Буг и Висла.
Из наградного листа:
Тов. Калоев в должности комсорга 2 ст. б-на с 

марта 1944 года. За это время он показал себя 
исключительно с хорошей стороны, знающим ком-
сомольскую работу и мог в любых условиях боя ее 
организовать и нацелить на выполнение приказа. Он 
много работал по росту и расстановке комсомоль-
ских сил, воспитывая в них боевой наступательный 
порыв. Тов. Калоев пользовался авторитетом среди 
личного состава. Накануне наступательных боев по 
прорыву обороны противника и форсирования реки 
Зап. Буга тов. Калоев лично работал с комсомоль-
цами. Во время форсирования Зап. Буга он был в 
6 ст. роте и вместе с ней боем форсировали реку, 
перешли Государственную границу и закрепились 
на западной берегу Буга.
Они ротой отбили 5 контратак противника. 31 июля 

в 10-00 часов тов. Калоев вместе с ротой первыми 
переправились на Западный берег Вислы, закрепи-
лись там, чем создали плацдарм для дальнейшего 
наступления. За двое суток с 11-00 час. 31 июля 
по 1-е августа 24-00 час. он вместе с ротой отбили 
одиннадцать контратак противника.

4 августа 1944 г. при отражении контратаки про-
тивника тов. Калоев был тяжело ранен, разрывом 
снаряда ему оторвало левую ногу и пробило череп 
головы, после чего он скончался.
Он сражался с врагом храбро и геройски погиб. 

Тов. Калоев достоин присвоения звания Героя Со-
ветского Союза посмертно.

Командир 1232 стрелкового полка майор 
Михаил Виноградов.

Заместитель командира 1232 стрелкового полка 
гвардии майор Николай Сытник (5 августа 1944 г.).

Представление на присвоение звания Героя Советского 
Союза Тимофею Калоеву поддержали:

6 августа 1944 г. начальник политотдела 370-й стрелко-
вой Краснознаменной дивизии полковник 
Исаак Москаленко, 

7 августа 1944 г. командир 370-й стрел-
ковой Краснознаменной дивизии полков-
ник Петр Гавилевский, 

12 августа 1944 г. командующий 91-го 
стрелкового корпуса генерал-майор Фе-
дор Волков и начальник политотдела 91-го 
стрелкового корпуса гвардии полковник 
Илья Матвеев, 

25 августа 1944 г. начальник политотдела 
69-й армии гвардии полковник Николай 
Вишневский, 

28 сентября 1944 г. командующий 69-й 
армией гвардии генерал-лейтенант Вла-
димир Колпакчи и член Военного Совета 
армии гвардии генерал-майор Алексей 
Щелаковский, 

3 октября 1944 г. начальник политуправ-
ления 1-й Белорусского фронта генерал-
лейтенант Сергей Галаджев. 

 Значение подвига героя из Осетии при-
знали, казалось, на всех уровнях. Но на каком-то неведо-
мом «рубеже» была сделана корректировка...
Приказом командующего 69-й армии 1-го Бело-

русского фронта 0212/н от 10 октября 1944 г. гвар-
дии генерал-майора Владимира Колпакчи комсорг 
2-го стрелкового батальона 1232-го стрелкового 
полка 370-й стрелковой Краснознаменной дивизии 
младший лейтенант Калоев Тимофей Семенович 
награжден орденом Отечественной войны I степени.
Похоронили Тимофея Калоева 8 августа 1944 г. в 

Братской могиле в деревне Важханюк Пулавского уезда 
Любинской губернии Польши.
Отец Тимофея Калоева Семен Басаевич Калоев был в 

действующей армии с января 1943 г. в должности сапера 
145-го инженерного батальона 31-го танкового корпуса, 
дошел до Берлина. Говорят, сапер ошибается один раз. 
Именно при взятии столицы 3-го рейха с Семеном Калое-
вым и произошел тот роковой случай. Подрыв мины, и ему 
оторвало ногу. Врачи спасли тяжелораненого. Во время 
нахождения в эвакогоспитале № 2967 ему вручили медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г.». 
А вскоре немецкое командование было вынуждено под-

писать акт о безоговорочной капитуляции. Победа! Семен 
Басаевич Калоев вернулся в Осетию, жил в ставшем 
родным селе Ногир.

Тимур КАРДАНОВ, 
 член Российского

военно-исторического общества.

Царды ёрфытыЦарды ёрфыты
Дунейыл цы хёстытё ёрцыд, уыдонёй 

1941-1945 азты цы хёст уыд, уымёй 
дзы ёвирхъаудёр ёмё зёрдёхалён-

дёр хёст нё уыд. Ёнаххосёй дзы милуангай 
адёмтё бацарёфтыд сты, ёмё йё уымён 
схуыдтой Фыдыбёстёйы Стыр хёст. Ёмё 
кёд Уёлахизы бонёй рацыд 75 азы, уёддёр 
нё нёма уадзы уыцы темё, уёддёр зёрдыл 
ёрлёууынц уыцы цаутё...
Сёрд йё тёккё тёмёны куы бацыд, уёд 

хурхётёны мёйы 22 бон, немыцаг лёгсырд-
тё, стонг бирёгътау, бонивайёнты ёваст 
ёрбалёбурдтой нё Райгуырён бёстёмё. 
Уыдон ёнауёрдгёйё куынёг кодтой сывёл-
лётты, сылгоймёгты ёмё зёронд адёмы 
дёр. Стёй Советон адём сё хивёллойё 
цы хёдзёрттё фёарёзтой, уыдон пырх 
кодтой, зёххимё сё сёмраст кодтой. Хоры 
быдыртыл та ёфтыдтой зынг, цёмёй сё 
тыллёг ма систаиккой Советон адём ёмё 
ёххормагёй сё мёлёт ссардтаиккой. Уыцы 
цыфыддёр знаджы ныхмё ёрлёууыдысты 
Советон адём, сё сёргъы И.В. Сталин, 
афтёмёй, ёмё бахъахъхъёдтой нё Рай-
гуырён бёстё ёмё нё адёмы. Уыцы рё-
стёг, нё Райгуырён зёхх фыдгулы къёхты 
бын йё хъёдгёмттёй куы хъёрзыдта, уёд 
Ирыстоны ёцёг фырттё ёмё чызджытё 
фидар гёнахтау иумё ёрлёууыдысты Со-
ветон Цёдисы адёмты минёвёртты ём-
рёнхъ ёмё знагён бёрзёйсёттён цёфтё 
ныккодтой, ёмё йё ёгады тард фёкодтой 
нё бёстёйё.
Уыцы тугкалён хёсты чи архайдта, уыдо-

нёй сё иу уыд Дзугаты Барисы фырт Алык-
сандр. Уый райгуырд 1923 азы Джомахъы 
хъёуы, Хуссар Ирыстоны, хуымётёг зёхку-
сёг бинонты ’хсён. Йё фыд Барис ёмё йё 
мад Сёниатён Мады-Майрём цёстуарзон 
лёвар ракодта фондз лёппуйы: Алыксандр, 
Дзоццё, Хату, Уасчъе, Гадзе ёмё иунёг 
цъёхдзаст чызг Адосяйы. Ёвёццёгён ног 
чындзёй Сёниатён йё хыз куы истой, уёд 
ыл йё хызисёджы куывтытё ёрцыдысты, 
ёмё уымён бафтыд йё къухы уыйбёрц 
бирё цот рауадзын. Хёхбёсты ёвадат 
рётты уыйбёрц бирё бинонтё схёссын 
уыд тынг зын. Алыксандр, куыд зёнёджы 
хистёр, афтё куыстхъом куы фёци, уёд 
ёххуыс кодта йё фыдён, цыд фыййау, 
хуым кодта, карста хос. Уёд та иу ахёмы, 
хос куы карста, уёд ём хъёуыхицау фё-
дисы цыд скодта уыгёрдёнмё, ёмё йын 
бамбарын кодта, зёгъгё, нё бёстёмё 
немыц ныббырстой ёмё хёст райдыдта, 
зёгъгё. Алыксандр сагъдауёй аззад, йё уис 
кёронмё дёр карст нё фёцис, афтёмёй 
йё куыст ныууагъта. Балёвёрдта курдиат 
хъёуы хицаумё, цёмёй йё барвёндонёй 
хёстмё акёной. Хъёубёстё, бинонтё, кад 
ёмё радимё афёндараст кодтой Алыксан-

дры хёсты быдырмё. 
Уыцы рёстёг ахуыр-
мё ёрвыстой Сухумы 
хёстон-фистёг учи-
лищемё, ёмё уал ёй 
уырдём ахуырмё ар-
выстой. Ацы училище 
каст куы фёци, уёд 
ын лёвёрд ёрцыд 
лейтенанты цин.

1943 азы ёрвыст 
ёрцыд цыппёрём 
Украинаг фронтмё 
ёмё нысангонд ёр-
цыд 116 гвардийы 
полчы сёргълёуу-
ёгёй. Уыцы хёсты 
фёцёф  ёмё  йё 
сёвёрдтой  сахар 
Махачкалайы 1586 
госпитёлы. Уым йё 
хъёдгёмттё бынтондёр нёма байгас сты, 
афтёмёй та йёхи фёндонмё гёсгё ногёй 
ёрвыст ёрцыд фронтмё ёмё йё снысан 
кодтой зенитон-пулеметон взводы 312 гвар-
дийы полчы командирёй. 1944-1945 азмё 
архайдта немыцаг лёбурджыты ныхмё 
Румыны, Югославийы, Австрийы, Венгрийы, 
Чехословакийы, Манголы ёмё ёндёр рёт-
ты. Уыцы хёстыты фондз хатты фёцёф, 
ёмё-иу йё хъёдгёмттё чысыл куы байгас 
сты, уёд-иу йёхи фёндонмё гёсгё ногёй 
ёрвыст ёрцыд хёсты быдырмё.
Уыцы хёсты цы лёгдзинад равдыста, уый 

тыххёй хорзёхджынгонд ёрцыд Сырх Стъа-
лыйы орденёй. Мёнё куыд фыссынц ацы 
ордены тыххёй сайт «Память народа»-йы: 

«Тов. Дзугаев А.Б., установил свои круп-
нокалиберные пулеметы в боевом порядке 
пехоты 309 Гвардейского стрелкового полка 
15 января 1945 года в боях над городом 
Эстергом, Венгрия, и отразил 8 вражеских 
контратак. Личный состав взвода А.Б. Дзу-
гаева показал хорошую подготовленность. 
Враг подпускался на близкое расстояние и 
расстреливался в упор. Материальная часть 
работала безотказно. После отражения кон-
тратак, перед позицией взвода лежали около 
100 трупов вражеских солдат и офицеров. 
Тов. Дзугаев достоин Правительственной 
награды «Орден Красной звезды». 
Алыксандр хёсты райдайёнёй суанг йё 

кёронмё хъёбатырёй кёй хёцыд, уымён 
ма ёвдисён сты, хорзёхджын цы майдан-
тёй ёрцыд, уыдон: «За оборону Кавказа», 
«За взятие Вены», «За Победу над Японией», 
«За боевые заслуги», «За Победу над Герма-
нией», ёмё ма ноджы бирё майдантё, се 
’ппёт сё чи фёуыдзён нымад.
Хёст куы фёци, уёд Алыксандр фёстёмё 

сыздёхт Ирыстонмё, ёмё ахуыр кёнынмё 

бацыд Калининграды мили-
цёйы скъоламё. Ацы скъола 
каст куы фёци, уёд райдыдта 
«участковый инспектор»-ёй 
кусын Аланскы хъёуы. Уыцы-иу 
рёстёг куыста инспекторёй 
3-ё хъёуы: Дачнёйы, Куырт-
таты ёмё Донгёроны. Йё ку-
ысты уыд зындзинёдтё, ацы 
хъёуты йё зилын кёй хъуыд, 
уымёй. Уёды рёстёджы хёд-
тулгётё кадавар кёй уыдысты, 
уымё гёсгё. Цёмёй йё ку-
ысты къуылымпытё ма уыда-
ид, уый тыххёй ацы хъёутыл 
зылд бёхуёрдонёй (бидар-
кёйё). Милицёйы бакуыста 
20 азы бёрц, ёнёхин ёмё 
рёстзёрдё кёй уыд, уый тых-
хёй йё схорзёхджын кодтой 
майдантёй: «50 лет Советской 

милиции», «За 15 лет безупречной службы 
МВД СССР», «20 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.»
Алыксандр бинонты хъуыддаг бакодта 

хурёнгас сылгоймаг Хетёгкаты Никъалайы 
чызг Марийёимё. Марийё уыд кадджын 
сылгоймаг, куыста ахуыргёнёгёй сколайы. 
Ёмё йын йё хорз куысты тыххёй лёвёрд 
ёрцыд Ирыстоны сгуыхт ахуыргёнёджы 
ном. Дунемё сын рантыст ёртё лёппуйы 
ёмё чызг. Хъыгагён, сё хистёр лёппу 
Анатоли хёрзёрыгонёй йё рухс дунейё 
ахицён. Сё иннё лёппу Витали бирё азты 
фёкуыста хъёууонхёдзарадон къабазы 
бёрнон бынётты. Лёвёрд ын ёрцыд ном 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
РСО-Алания». Кёстёр лёппу Вячеслав дёр 
бирё фёкуыста хъёууон хёдзарады. Чызг 
Верё та сахуыр кодта технолоджы дёсный-
адыл.
Алыксандр ёмё Марийё цардён йё тё-

нёг рёттё нё агуырдтой, фёлё цыдысты 
йё ёрфыты. Цалдёр азы цыфыддёр знаджы 
ныхмё тох кёнынён цас хъару ёмё лёг-
дзинад хъуыд, уёдё милицёйы куыст дёр 
тынг тёссаг у, хёстёй уёлдай нёу хатгай, 
адёймаг дзы фыдбылызы кёд бахаудзён, 
уый ничи зоны. Ныййарджыты рухс нёмттё 
абон рохуаты не ’сты сё байзёддёгтёй, 
арёх цёуынц уёлмёрдтём, сыгъдёг сын 
дарынц сё ингёнтё. Ирон адёммё ахём 
нысан баззад: «Мады аудён, дам, дзуары 
аудынёй уёлдай нёу». Гъемё, цы кёстёр-
тё ныууагътой, уыдон сём дзуармё кувёгау 
куыд кёной, рухсаг дёр сын куыд кёной, 
уыдон та цы бёсты сты, уырдыгёй сыл хёр-
заудён куыд кёной, ахём арфё сын Дунейы 
фарн ракёнёд!

ХЁМЫЦАТЫ Раман.
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И действительно, наш организм – это сложная система, в которой 
есть своя «электростанция», а «провода», которыми опутан организм, 
передают энергию, сигналы, импульсы. Они помогают нам гармонично 
существовать в этом мире, взаимодействовать с ним при помощи раз-
ума, физических усилий, своего биологического поля. Поэтому такие 
ученые, как академик Микулин, призывали относиться к человеку, как 
к физическому объекту, который сам является носителем биополя, 
а посему и заболевать и выздоравливать может под воздействием 
физических полей. Он считал вредным для здоровья ношение обуви 
на резиновой подошве и проживание в высотных домах, то есть изо-
ляцию себя тем самым от земли. Дошло до того, что он, сам живя в 
высотке, сконструировал себе систему заземления, что даже вызывало 
улыбки коллег.
Сегодня уже существует целая отрасль медицины, а именно меди-

ко-техническая наука, которая призвана активно воздействовать на 
здоровье человека с помощью достижений науки и техники, на стыке 
физики и медицины. 
Уроженец Северной Осетии Владимир Додтиевич Бицоев много лет 

жизни посвятил изучению и внедрению в практику суперсовременных 
медицинских методик, можно употребить здесь и термин технологий, 
которые позволяют существенно повлиять на здоровье пациентов, 
применяя в комплексе физические свойства энергий, открытых прак-
тически в 21-ом веке. Причем сфера применения его признанных в 
мире открытий – самая широкая – от лечения патологий опорно-дви-
гательного аппарата до того самого коронавируса.
Создание сначала в теории, потом на практике оптико-волоконного 

кабеля произошло при нашей жизни – практически в последние 30 
лет. Оно повлекло за собой невероятную активность прикладников, 
которые поняли, что речь идет о революции – в телевизионных систе-
мах, мобильных телефонных устройствах, средствах коммуникации. 
Это давало сверхприбыли и получило бурное развитие, свидетелями 
и пользователями которого мы являемся. На этом фоне возможности 
использования в медицине, приводившие «лишь» к некоему гуманитар-
ному эффекту, не вызвало таких денежных потоков и того энтузиазма. 
Тем более, что за подобными открытиями должны стоять годы труда, 
экспериментов, проверки и сертификации результатов. И вот эту 
черную работу взвалил на свои плечи Владимир Бицоев. 
Это потом были открытия, признание, 6 патентов, 2 из которых за-

рубежные, интерес медицинской общественности, международные 
конгрессы, на которых центральное место занимали именно его докла-
ды. А сначала была идея. Начинал он этот путь как физик-теоретик 
и врач-практик, который верил если не в чудодейственный, то в 
лечебный эффект энергий светового поля, точнее, новой светотех-
нологии для подводной фототерапии через посредство оптико-во-
локонного кабеля. Насколько эти исследования опережают время, 
можно судить хотя бы по некоторым ключевым словам работы: 
эванесцентные волны, биологический наномикроскоп, поляризо-
ванный свет и т.д. Результат – он доказал эффективность мето-
дики на примерах трудных случаев лечения различных патологий. 
Взялся ответить и на глобальный вызов, брошенный человечеству 
коронавирусом COVID-19. И – ответил. Есть результат!   
Хочется привести короткие отрывки из его научных статей, 

имевших громкий резонанс в ученом мире. Пусть они отрывочны, 
не все и не всем будет понятно, но, во всяком случае, понимание 
масштабности исследований, сочетание теории и практического 
результата – несомненно. 

«Человек – сложная нелинейная система, состоящая из боль-
шого количества различных функциональных структур. Нервная, 
эндокринная и импульсная системы поддерживают в организме 
информационное равновесие, моделируя и компенсируя сигналь-
ные воздействия друг на друга. Сформировано понятие о «комму-
никативно-регуляторном интегративном аппарате, действующем дву-
мя способами: проводниковом, при электрической передаче сигнала 
(нервные клетки) и гуморальном, на основе транспорта различных 
биорегуляторов (нервные, мезенхимальные и эпителиальные клет-
ки)». Из кровеносных сосудов в дерму поступает влага и питательные 
вещества. Влага захватывается гигроскопичными молекулами, белка-
ми и гликозаминогликанами, которые при этом переходят в гелевую 
форму. Часть влаги поднимается выше, проникает в эпидермис и 
испаряется с поверхности 
кожи в виде пара, так что она 
является неощутимой, не-
видимой, неосязаемой, но 
весомой. Согласно данным 
исследователей, величина 
кожной неощутимой перспи-
рации составляет 253-1700 г. 
за сутки».
О том, с каким тщанием и 

скрупулезностью велись эти 
исследования, можно судить 
и по этой точности, отобра-
женной в граммах.
Мне припоминается другое 

фундаментальное открытие 
нашего земляка – доктора 
философских наук, профес-
сора Тотраза Лолаева. Он 
открыл природу времени. И 
пока ученый мир перевари-
вал эту сенсацию, ну, знаете, 
в «каком-то» Владикавказе 
«какой-то» ученый создал те-
орию, отменяющую некоторые базовые научные теории (!), нашлись 
ученые, инженеры, техники, врачи, которые пришли к выводу, что на 
основании этого открытия в ближайшее время может быть излечим 
рак. Причем с помощью простого и недорогого аппарата. Не нужно 
будет строить суперклиники, оснащенные дорогостоящим лечебно-
диагностическим оборудованием, большим персоналом. И сейчас 
вопрос в том, как отказаться от общепринятой парадигмы и перейти 
на новую. 
Знавал я и человека, который ради медицинской науки пошел на 

подвиг – так окрестили его поступок журналисты, сам же он имено-
вал его проще – научный эксперимент. Это был ректор Таджикского 
медицинского института имени Абуали ибн Сины профессор Исхаки. 
Из яда самой ядовитой змеи – гюрзы – он создал лекарство – гюрзо-
токсин. Когда у коллег возникли сомнения, а не опасен ли подобный 
препарат для здоровья, Юсуп Баширханович сам принял яд, не имея 
показаний к его применению. И тогда сомнения отпали...
Эти примеры самоотверженного служения науке я привел вовсе 

неспроста. Один из них – выпить яд, вызывающий опасную для че-
ловека, не имеющего показаний к его применению, свертываемость 
крови, – смелый шаг, порыв, яркий жест, подвиг. Результат – возмож-
ность спасения жизней многих категорий больных с открывшимся 
кровотечением. Второй путь – много лет изо дня в день принимать 
яд сомнений – своих собственных, а также тех, кто наблюдает со 
стороны: а будет ли результат стоить потраченных денег, стольких 
лет жизни, усилий, преодолений? И вот результат. Создана апро-
бированная на мировом уровне методика с доказанным эффектом, 
при использовании которой не только не возникает каких-либо ал-
лергий, побочных эффектов, а, напротив, 
наблюдается иммунокоррегирующее 
действие, что в условиях коронавируса 
весьма важно. 
И еще. Специалистов всегда интере-

сует отдаленный эффект лечения. Ведь 
если речь идет о препаратах химии, то 
в большинстве случаев кризисную си-
туацию удается преодолеть достаточно 
быстро. Однако отдаленный эффект, 
например, элементарный дисбактериоз 
и другие проблемы ЖКТ при лечении 
антибиотиками – снижают иммунитет, 
а преодоление этих негативных послед-
ствий – долгий и трудный процесс, а 
в условиях опять же короновируса они 
могут иметь фатальные последствия. Другие препараты вызывают 
и более сложные изменения функций отдельных органов и всего 
организма. Реальность такова, что сегодня совсем обойтись без 
лекарственных средств невозможно, никто и не ставит таких целей. 
Однако, выбирая тактику лечения, врач всегда должен видеть, кро-

ме пресловутой таблетки, весь арсенал 
медицинских возможностей.
Надо отметить, что методики, разрабо-

танные Владимиром Бицоевым, выража-
ясь техническим языком, имеют высокий 
класс точности. Нельзя просто куда-то 
погрузиться, и что-то попринимать, авось 
поможет.

«Рациональное применение физиче-
ских факторов в комплексной терапии 
больных следует принципу строго диф-
ференцированного выбора вида исполь-
зуемых энергий, их последовательности 
проведения в полном соответствии кли-
нической картине.
Клиническая картина любой нозологи-

ческой формы заболевания для конкрет-
ного больного представлена абсолютно 
индивидуальной гаммой симптомов, как 
результат сложного этиопатогенетического процесса. Она зависит 
от многообразий отрицательных внутренних и внешних факторов.
Хотя сегодня врачи располагают тысячами фармакологических 

препаратов, большинство из них или недостаточно эффективны или 
обладают побочными действиями. Либо же имеют оба этих недо-
статка. Физические факторы (малой интенсивности) в этом смысле 
не имеют побочных негативных эффектов». Что касается степени 
эффективности лечебного эффекта, то она во всех случаях разная, 
но всегда есть. И чем лучше обследован пациент, тем более точно 
определяются дозировки и – выше эффект.
Мы привыкли к тому, что если дом состоит из кирпичей, то все они 

имеют примерно одинаковый вид и технические характеристики. И 
когда человек думает о «здании» своего организма, он представляет 
себе, что и у него примерно одинаковые «кирпичи». Оказывается, 
это совсем не так».      

«В природе не существует двух одинаковых элементарных части-
чек. Следовательно, различны и состоящие из них образования – от 
субклеточных супрамолекулярных образований до самого космоса. 
Это основное условие для вечного, бесконечного, постоянного дви-
жения и вечности Вселенной.
На примере живого организма в любой системе (мышечной, кро-

веносной, нервной, сердечно-сосудистой и т.д.) нет двух одинаковых 

клеток ни по содержанию, ни по форме, ибо в противном случае не 
было бы сокращения мышц, передачи импульсов, внутриклеточного, 
межклеточного движения, т.е. имело бы место полное отсутствие 
жизнедеятельности.
Клиническая физиотерапия тесно связана с другими областями ме-

дицины, физики и биологии. Так, раскрытие этиологии и патогенеза 
многих заболеваний позволяет не только применение необходимого 
физического фактора, но и разработку рациональной методики 

его применения, сочетания с 
другими физическими факто-
рами и фармакологическими 
средствами.
На основании достигнутых 

успехов в физике и разработ-
ке высокочувствительной ап-
паратуры стало возможным 
определение механизма дей-
ствия низкоэнергетических 
физических факторов на кле-
точном и субклеточном уровне 
организма.
Была предложена новая све-

тотехнология для подводной 
фототерапии при патологии 
опорно-двигательного аппа-
рата. Свет, проходящий через 
оптико-волоконный кабель, 
воздействовал как на водопро-
водную воду, так и на плазму 
крови и целостный организм».
И теперь, зная в общих чер-

тах, как выглядит дело жизни 
ученого, мы вправе задать «простые» вопросы: кто Вы, доктор Бицо-
ев? Где, когда, как? Почему именно Вас выбрало время для подоб-
ных масштабных и в высшей степени интересных исследований, за 
которыми, рискну предположить, будущее медицины. Речь не только 
о Вашем методе, но о принципиальном подходе – физическом, если 
хотите, космическом, божественном! 

СТРОКИ БИОГРАФИИ И ВЕХИ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ

Бицоев Владимир Додтиевич, доктор медицинских наук,  академик 
Академии медицинских и технических наук, полковник медицинской 
службы в отставке, врач высшей категории.
Родился 8 мая 1943 года в селе Бирагзанг Северо-Осетинской 

АССР. Испытал все трудности военного и послевоенного детства, 
как и все поколения детей войны. 

– Семья наша была необычной в социальном плане для того вре-
мени, – вспоминает Владимир Додтиевич. Отец – Бицоев Додти Ак-
пеевич 1905 г.р., плотник – столяр. Помнится, изготавливал брички и 
так обрабатывал колоса, что они блестели. Дети спрашивали: а зачем 
так старательно обрабатывать? Это же бричка – заедет в грязь, и все 
труды напрасны. А вот смотрите, говорит – заводил колесо в грязь, 
потом в воду – и колесо снова было чистым и блестело. От него мы 
научились добросовестно выполнять любую работу. И доводить ее 
до совершенства. Как это потом помогло в жизни! К тому же он был 
очень добрым человеком, свои «уроки» давал ненавязчиво, может 
быть, оттого они запоминались на всю жизнь. 
Мать – Кулова Авери Габолаевна – 1914 г.р., была княжеского рода. 

Но она была воспитана по-осетински, и никакого высокомерия, «по-
ложенного» по статусу, у нее никогда не было. 
Наоборот, она была беспредельно доброй и 
приветливой. «Как ангел» – говорили о ней 
соседи. Когда наш отец умер, она безропотно 
выполняла почти все тяжелые мужские работы 
при воспитании двоих своих сыновей и чет-
верых сводных братьев и сестер моего отца, 
всех довела до определенного совершенства; 
из них сегодня одна моя золотая тетя Рая 
осталась, живет в Беслане, 1929 г.р. 
Мой старший брат – Бицоев Эльбрус Дод-

тиевич, 1940 г.р. – инженер-электрик воспи-
тал с женой троих прекрасных  детей, Вика, 
Лариса и Алан живут и сегодня, после смерти 
брата, со своей мамой в родительском доме 
в Верхнем Бирагзанге, Алагирского района. 
Я с огромной теплотой вспоминаю эти уроки 

осетинского воспитания. Они учили уважению к людям, доброму от-
ношению ко всем. И стали основой моего мировоззрения. Особенно 
запомнились мамины университеты. Столько чуткости, деликатности, 
душевной щедрости мне больше не приходилось встречать в жизни. 
Быть может, поэтому Владимир, выбирая свою судьбу, остановился 

на самой гуманной профес-
сии. В 1965 году он поступил 
в Северо-Осетинский госу-
дарственный медицинский 
институт, в 1969 году по про-
грамме отбора был переве-
ден на военно-медицинский 
факультет Горьковского госу-
дарственного медицинского 
института и окончил его в 
1971 году, получив специаль-
ность «Лечебное дело».
С 1971 по 1995 год служил 

в Вооруженных Силах СССР, 
затем в Российской Федера-
ции в должности невролога, 
заведующего неврологиче-
ским отделением в военных 
госпиталях, главного физио-

терапевта Московского военного округа.
Тогда же много читал, увлекся наукой, стал публиковать свои 

исследования. Имеет 75 научных публикаций в отечественных и 
зарубежных журналах, 1 монографию по теме «Восстановительная 
медицина», методические рекомендации для врачей в области вос-
становительной медицины. 
Однако, если бы он был только теоретиком, вряд ли он смог бы 

сделать свои феноменальные открытия. Он практик, врач, который 
ежедневно лечит больных. Судите сами.
С 1995 по 1996 г.г. врач-физиотерапевт городской поликлиники 

№ 5.
С 1996 по 2002 г.г. – заведующий ФТО, врач-

физиотерапевт Центральной поликлиники Госу-
дарственной налоговой службы.
С 2002 г. по сентябрь 2016 г. заведующий ФТО, 

заведующий отделением восстановительного ле-
чения, врач-физиотерапевт ГБУЗ «ГП № 69 ДЗМ».
С  2017 г .  по  настоящее  время  – врач-

физиотерапевт ГБУЗ МО «Подольская городская 
клиническая больница».
И именно как теоретик и практик активно уча-

ствует в Международных конференциях с научны-
ми докладами.
Вот его главные достижения послед-

них лет:
– доказал мировую новизну активации 

воды и плазмы крови под воздействием 
подводной светотерапии по волоконно-оптическому кабелю;

– впервые раскрыл ранее неизвестные новые механизмы 
воздействия слабых электромагнитных волн на целостный 
организм в виде «туннельного эффекта», а также способы их 
регистрации на атомном и молекулярном уровнях; 

– впервые в мировую медицинскую практику внедрил под-
водную светотерапию через посредство оптико-волоконного 
кабеля и впервые обосновал действенность своей ориги-
нальной методики результатами проведенных им обширных 
серий разного вида оптических спектров поглощения и 
рассеяния воды до и после ее облучения;

– впервые в экспериментальных условиях определил 
биофизические основы лечебного воздействия света на 
организм через водную среду и доказал его активирующее 
влияние на жидкостные среды.

– разработал практические аспекты комбинированного 
использования новой восстановительной технологии в лечении 
больных с дегенеративно-дистрофическими поражениями межпоз-
вонковых дисков.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большие 

заслуги в развитии восстановительной медицины неоднократно на-
граждался Почетными грамотами от Департамента здравоохранения 
города Москвы, Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, Президиума Академии медико-
технических наук.

   В 2014 году был избран действительным членом Академии медико-
технических наук, выдан диплом действительного члена (академика) 
Академии медико-технических наук № 0093052312, 25.11.2014 г.
Мы разговариваем с Владимиром Додтиевичем, я не скрываю 

своего пиетета: столько успеть сделать – наверное, это счастье. Но 
у меня возникает ощущение, что есть какая-то недосказанность, не-
завершенность чего-то важного, что не дает покоя. И я спрашиваю, 
а что не удалось сделать. Молчание. Потом, преодолев сомнения, 
он выговаривает. Я очень хотел, чтобы мои изобретения, методики 
были внедрены на моей малой родине, помогали моему народу. Но 
знаете, мне не повезло выйти на бизнесменов, которые болели бы за 
Осетию так же, как я. Уверен, они есть. Но те, с которыми я общал-
ся... странное дело: что от меня можно ждать? Описания методик, 
технологий, чертежи, адреса мест, где можно достать материалы, 
комплектующие. Наладки и апробации оборудования. А от меня 
почему-то ждали денег. Но я не бизнесмен, а ученый...
Наконец, мы переходим к самому актуальному, к «злобе дня» – в 

самом прямом значении этого выражения. Его постоянная потреб-
ность – не быть в стороне от трудно-
стей, искать и находить пути их пре-
одоления – заставили его проделать 
большую интеллектуальную работу, 
направленную на решение проблемы 
нового типа коронавируса. Хотелось 
бы подчеркнуть: на основе оператив-
ного анализа опасности вируса В.Д. 
Бицоевым предложены научному со-
обществу некоторые выводы и пред-
ложения, которые имеют значение для 
всех людей, ибо не может спастись 
какая-то одна страна, нация, угроза 
равновелика для всех стран и конти-
нентов. 
В.Д. Бицоев, май 20220 г.: После 

изучения официально предложенных 
и опубликованных российскими СМИ 
лекарственных средств, предназначенных для борьбы с коронави-
русом, приходится признать их неэффективность. 
Исходные их посылки представляются явно неправильными. В 

самом деле, более подходящим подходом видятся физиотерапев-
тические методы лечения. 
Он базируется не только на изложенных соображениях, но и на 

полувековом опыте использования. 
К высокоэффективным методам физиотерапии следует отнести: 
I. Светотерапия прибора «Биоптрон». 
Его спектральный диапазон – 480-3400 нм – воспроизводит до-

минирующие на Земле виды Солнечной радиации – видимое и ИК-
излучение, под действием которого организм поглощает и утилизиру-
ет лучистую энергию. Полихроматический видимый и инфракрасный 
полязированный (ПВИП) свет активирует ферменты никотинамида-
денин-динуклеотидфосфат-оксидазу (НАДФ-оксидазу) и нуклеотид 
содержащий биоптерофлавопротеид-NO- синтез, локализованные 
в клеточной мембране и используя окружающий кислород продуци-
руют его активные формы – супероксиданион, перекись водорода, 
гидроксильный радикал и окись азота (NO).
Они проводят световой сигнал от поверхности облученной клетки 

к ее ядру, воздействуя на специализированные внутриклеточные 
механизмы проведения активационного сигнала (фосфолирование 
белков; состояние кальциевых каналов, содержание в клетке кальция 
и др.). 
Ферменты, ответственные за образование АФК и NO, как сами 

и посредники, обнаружены у клеток и тканей, во всех типах лейко-
цитов, тромбоцитах, эндотелиальных и гладкомышечных клетках 
кровеносных сосудов. Установлено, что оксид азота – NO, является 
важнейшей частью механизма расширения кровеносных сосудов и 
дезагрегации тромбоцитов, без которых фототерапия едва ли могла 
быть высокоэффективной. 
После ежедневных 5-10 облучений на 14-17% возрастает количе-

ство циркулирующих в крови мононуклеарных лейкоцитов – моно-
цитов и лимфоцитов.

Через 30 минут после первого облучения ПВИП-светом происходят 
«исчезновение» из циркулирующей крови провоспалительных цито-
кинов – фактора некроза опухоли (ФНО-α), интерлейкинов – ИЛ-6, 
ИЛ-2, ИЛ-12. Так, при исходно повышенном содержании ФНО-α оно 
падает в 30 раз, ИЛ-8 – в 4-6 раз, ИЛ-2 – в 4-10 раз и ИЛ-12 – в 12 
раз, к концу курса. 
Одновременно возрастает содержание в плазме крови противо-

воспалительных цитокинов – ИЛ-10 и трансформирующего фактора 
роста – ТФР-β1. 
Особенностью фототерапии ПВИП-света, является быстрое в 

6-и кратное увеличение в крови важнейшего иммуномодулятора – 
интерферона-γ (ИФН-γ).
Важнейшей функцией этого цитокина является активация клеточ-

ного иммунитета (функционального состояния моноцитов, макро-
фагов, естественных киллеров и цитотоксических Т-лимфоцитов), 
что прежде всего повышает противовирусную и противоопухолевую 
резистентность организма.

II. Применение сухих углекислых ванн «Реабокс». 
Сухие углекислые ванны (СУВ) – метод чрескожного лечебного 

действия углекислого газа на пациента, тело которого до уровня шеи 
находится в специально оборудованном боксе. 
Применение (СУВ) «Реабокс» обеспечивает неинвазивное, т.е. не 

нарушающее целостность кожных покровов введение углекислого 
газа, что отличает этот метод от инъекций СО2. 
Непосредственное (прямое) действие углекислоты на дыхательный 

центр. Возбуждение дыхательного центра вызывает не сама угольная 
кислота, а повышение концентрации водородных ионов вследствие 
увеличения ее содержания в клетках дыхательного центра.
Специфичность угольной кислоты как возбудителя дыхательного 

центра была выявлена опытами Фредерика и Холдена, которые 
обнаружили, что через клеточную 
мембрану плохо проходят ионы Н+ 
и НСО3- и хорошо проходит недис-
социированная угольная кислота: в 
клетки нервного центра диффунди-
рует недиссоциированная Н2СО3, 
которая диссоциирует уже в нервных 
клетках, освобождая раздражающий 
ион Н+. 
Более быстрая по сравнению с 

другими кислотами диффузия в клет-
ки является специфической особен-
ностью угольной кислоты, и с этим 
связано более сильное раздражаю-
щее действие на дыхательный центр.
Гипервентиляция в течении корот-

кого времени (несколько десятков минут) приводит к смерти из-за 
потери организмом углекислого газа. 
Гуморальная регуляция дыхания, роль углекислоты, кислорода и 

pH крови в этом процессе.
Главный стимулятор дыхания СО2. Важную роль в регуляции ды-

хания играет также рН крови. 
При снижении рН артериальной крови по сравнению с нормальным 

уровнем (7,4) вентиляция легких увеличивается, при возрастании рН 
выше нормы вентиляция уменьшается. Увеличение содержания СО2 
в крови стимулирует дыхание как за счет снижения рН, так и непо-
средственно действием самого СО2.
Предложен ряд и других методик, применяемых в комплексе. 

Но именно эти просто кричат: возьмите нас для борьбы с корона-
вирусом: выраженный рост иммунитета и активизация дыхания, 

насыщение кислородом! Вспоминаются нашумевший в свое время 
метод доктора Бутейко. Он установил огромную роль углекислоты 
при лечении бронхиальной астмы. Но не смог ничего предложить, 
кроме волевой нормализации дыхания. А тут – эффективное меди-
цинское оборудование!

«Учитывая особенности  коронавирусной  (COVID-19) инфекции, 
ее отличия от других известных вирусов, а именно:

- внезапность возникновения;
- высокая скорость, масштабность и беспрепятственность рас-

пространения;
- программная избирательность проник-

новения во внутриклеточное пространство;
- системность поражающего характера 

на супрамолекулярном уровне хронически 
ослабленных органов и систем с учетом их 
биологического возраста – следует пред-
полагать  волновое происхождение коро-
навируса-19, то есть на основе квантовой 
механики (запутанности).
В связи с этим следует утверждать, что 

глобальное решение проблемы нейтрализа-
ции поражающих коварных действий вируса 
(COVID-19) возможно на уровне квантовой 
физики и под силу только группе ученых 
физиков во главе с профессором Лукиным 
Михаилом Дмитриевичем Гарвардского 
университета США.
Также предлагаемые вышеизложенные 

физиотерапевтические методы профилактики, лечения и реабилита-
ции больных коронавирусной (COVID-19) инфекцией соответствуют 
квантовой физике, так как их механизм действия на целостный ор-
ганизм тождественен квантовому прикосновению, поэтому следует 
включить их в программу борьбы с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)».
А что, быть может, представитель осетинского народа, одного из 

древнейших, по заверениям ученых, предлагает ни много ни мало – 
рецепт спасения мира от «чумы 21 века»? И то, как он формулирует 
условия успешного решения проблемы, лишний раз наводит на мысль 
о планетарном масштабе угрозы. И необходимости такого же ответа. 
Выходит, мы снова все в одной лодке – сверхдержавы и карликовые 
государства, белые и черные, чья жизнь имеет значение, верующие 
и атеисты. И от того, будет ли дан адекватный ответ на этот вызов, 
зависит судьба разумной жизни (увы, не всегда столь разумной, как 
хотелось бы), быть может, единственной, уникальной во Вселенной.
Потому что счет жертв коронавируса обескураживает. Когда чело-

век погиб в бою, эта смерть, быть может, несправедлива, случайна, 
досадна. Но она имеет смысл: человек остановил своим телом пулю, 
которая могла сразить другого, он защитил страну, свой город, де-
ревню, все то, что любил. А когда люди умирают сотнями и тысячами 
от чьего-то чиха – наш разум протестует. Ибо это не имеет никакого 
смысла. Останавливается жизненный путь человека, который мечтал 
что-то сделать в этой единственной жизни, но этим мечтам и планам 
не суждено было сбыться. Они, унесенные ветром, не успели до-
сказать свою жизненную историю, исповедаться... С большинством 
из них даже не успели толком попрощаться. И мы, оставшиеся, 
обязаны подумать и что-то придумать, чтобы остановить этот ветер. 
Как подумал об этом Владимир Додтиевич Бицоев, ставший в этой 
жизни и врачом, и офицером, и изобретателем, и академиком – то 
есть состоявшийся в жизни уже четырежды. Находящийся в лучах 
славы и почета в столице России. Ставший гражданином мира. И 
оставшийся в душе сыном свой великой матери и своей маленькой, 
горячо любимой Осетии.

Ариаг СИДАМОН.

Идея, ставшая делом всей жизни
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Светотерапия (ПВИП). Аппарат «Биоптрон ПРО»Светотерапия (ПВИП). Аппарат «Биоптрон ПРО»



(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

НА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯНА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ

Сергей Германик

Река поэтов осетинских
Г. Г. Малиеву – выдающемуся 
                   осетинскому поэту  

Сливаясь мелкими ручьями, 
струями с горных ледников, 
лесными чистыми ключами 
река поет, как звонкий хор.  

Течет она сквозь расстоянья, 
эпохи – тлену вопреки. 
В ней столько мудрости и знания, 
улыбок, грусти и любви!  

Река поэтов осетинских, 
чей слог навеки осветил 
ущелья мрак и путь неблизкий  
– исток надежд  и добрых сил.  

Реки не видно берегов, 
порогов множество,  но слышно, 
как среди вод, лесов, веков 
уадынз тихонечко задышит. 

Озвучит  светлые пастели, 
Даргавса, Тиба и Гулара, 
в волшебных призрачных сплетеньях 
Ардона, Дигоры и Нара…  

Сверкает образом и словом 
в ней дух уже ушедших дней... 
Но верю – кто-то юный, снова, 
заставит воды мчать быстрей!

И громче уадындз запоет,
фандыр подхватит подголоском.
И выйдя из теснин, за плесом – 
мечты отправятся в полет!..  
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас»)

Нё  ахуыргёнёг баныхас кодта  Наци-
он наукон библиотекёйы  видеотекёйы  
сёргълёууёг (хайад ныр нал ис)  Датиты 
Заретёимё ёмё нысангонд бон ёмё 
сахат ёнёхъён къласёй ацыдыстём 
уырдём  ёмё  ёхсызгонёй бакастыстём  
кинонывмё.
Уёдёй мё «райста» ацы  библиотекё 

йё «уацары» ёмё  дзы  абоны онг нё 
хицён кёнын.  Фыццаг хатт, 2002 азы, йё 
уёрёх тыргъты куы ауадтён, уыцы рёсугъд 
кёсён залтыл мё цёст куы ахастон, уёд 
мёхицён загътон, мёнё  чингуыты ёцёг 
дунемё бахаутён, зёгъгё.  
Мёхи йём ныффыссон, зёгъгё, мё 

райгуырды ёвдисёндаримё ардём 
куы ёрбадытён, уёд мё кар кёй 
нёма амыдта, 14 азы мыл кёй нёма 
цыд, уымё гёсгё мын  чиныгкёсёджы 
билет нё лёвёрдтой. Чиныгкёсджыты 
регистраци чи кодта, уый ныффёрск, 
дё кар нёма амоны, ацу ёмё Сы-
вёллётты республикон библиоте-
кёмё дёхи ныффыс. Паспорт куы 
райсай, уёд дё нёхи библиотекёмё 
ныффысдзыстём. Ёз йё ныхёстёй 
ёрёнкъард дён.  Фёлё мё уёд-
дёр мё къах  библиотекёйё  нё 
хаста. Ёмё фоейы фёлмён диваныл 
ёнкъардёй бадтён. Уалынмё дын 
хайадёй  тыргъмё рауад  карджын 
сылгоймаг, куыд ёй базыдтон фёстёдёр, 
уый  уыд   ацы библиотекёйы фёлтёрд-
джындёр кусёг  Куыдзойты Эммё.  Тыргъы 
мё бадгё куы ауыдта, уёд регистрацигё-
нёг сылгоймаджы фёрсы, ацы лёппу чи 
у, цы йё хъёуы, зёгъгё. Уый йын хабар 
бамбарын кодта. Ёмё йын уёд Эммё 
лёгъзтёгёнгё афтё: «Ныффыс ёй нёхи 
библиотекёмё, хорз лёппуйы каст кёны, 
ёгайтдёр ма йё фёнды чингуытё кёсын, 
уарзы библиотекё. Уым ёвзёрёй ницы 
ис».  
Регистрацигёнёг сылгоймаг  йе мку-

сёджы ныхёстыл сразы. Райста мын мё 
документ ёмё мё  чиныгкёсёджыты 
хыгъдмё  бахаста.  Чиныгкёсёджы билет 
куы райстон, уёд мё цинён кёрон нал 
уыд. Уыцы бон мё мё хёрзгёнёг Куыд-
зойты Эммё базонгё кодта  библиотекёйы 
уёды директор, УФ-йы культурёйы сгуыхт 
кусёг Гёздёнты Еленёимё. Ацы уёздан 
сылгоймаг мыл тынг бацин кодта  ёмё мын 
ёхсызгонёй балёвар кодта йё чиныг «Мы 
и вечность»  ахём фыстимё: «Ирыстоны 
ныфс Гасанты Валерийён мё лёвар.  
27.02. 2002»  Абон дёр уыцы чиныг ис мё 
хёдзары, цалдёр хатты йё бакастён.  
Директоры кусён уатёй куы рацыдыстём, 
уёд мё Эммё бакодта, йёхёдёг цы ирон 
чингуыты хайады сёргъы лёууыд, уырдём. 
Райста хыгъдон карточкё ёмё мё йё 

хайады чиныгкёсджыты хыгъдмё бахаста.  
Уый фёстё сыстад ёмё мын йё кусёну-
аты скъаппы  цы цалдёр ёнё регистраци-
гонд ирон чиныджы уыд, уыдон балёвар 
кодта. Куыд ацы библиотекёйы чиныгкё-
сёг, афтё та фыццаг хатт Эммёйё рай-
стон  Гёдиаты Цомахъы уацмысты чиныг. 
Фёстёдёр  ноджы ёхсызгондёрёй цёу-
ын райдыдтон библиотекёмё. Зёрдиагёй 
истон ёмё кастён, ме скъолайы мё ахуы-
ры рёстёг чи хъуыд, уыцы ирон, уырыссаг 
ёмё фёсарёйнаг  фысджыты уацмысты 
чингуытё ёмё зонадон литературё. 
Скъолайы ахуырёй уёлдай, уёлёмха-

сён ахуыр кодтон Сывёллётты ёмё фё-
сивёды республикон галуаны  литературон 

клуб «Малусёджы», Нё разамонёг, РЦИ-
Аланийы сгуыхт ахуыргёнёг  Сёлбиты-Ко-
лыты Иринёимё дёр иу арёх ёрбацыды-
стём библиотекёмё, цы аивадон изёртё 
ёмё фембёлдтытё дзы уыд, уыдоны 
ёхсызгонёй архайдтам.  Уыцы фембёлд-
тытёй мё иуы тыххёй уёлдай ёхсызгон-
дёрёй зёгъын фёнды. Баст уыд 
не взаг ёмё не гъдёутты уавёри-
мё. Библиотекёйы бёстёзонён 
хайадимё йё иумё сарёзта  нё 
республикёйы  фёсивёдон газет 
«Слово»-йы  уацхёссёг, дёсны 
ёмё  курдиатджын журналист,  
ахуыргёнёг Тегкаты Валентинё.  
Тымбыл стъолы уёлхъус фембёл-
ды архайдтой  студенттё ёмё 
скъоладзаутё. Хистёр кары ми-
нёвёрттёй дзы уыдысты ёр-
мёстдёр Тегкаты Валентинё, нё 
ахуыргёнёг Сёлбиты Иринё, би-
блиотекёйы сёргълёууёг Гёз-
дёнты Еленё, бёстёзонён хай-
ады  уёды сёргълёууёг Бибуаты 
Иринё ёмё журналист  Хъулаты 
Юри. Дыууё сахатай фылдёр 
ахаста уыцы ёмбырд. Фёлё ахём цымы-
дисаг уыд, ёмё  раст зёгъён дёр нёй. 
Еленё, Валентинё, Иринё ёмё Юри  не 
взаджы ёмё не гъдёутты тыххёй цы хорз 
ныхас ракодтой, цы дёнцёгтё ёрхастой,  
не гъдау ёмё не взаг цы фарны хъёз-

дыгдзинад у, сё ахадындзинад куыд 
стыр у, уый тыххёй сё рёсугъд хъу-
ыдытём, бёлвырд дёнцёгтём, мах, 
кёстёртё, ёхсызгонёй хъуыстам.  
Уыимё махён дёр нё хистёртё рад-
той ныхасы бар. Ёмё  мах дёр, нё 
кармё гёсгё, нё хъуыдытё ёргом 
загътам. Фёстёдёр  ацы  фембёл-
дёй стыр ёмё мидисджын ёрмёг 
газет «Слово»-мё бацёттё кодта  
Валентинё,  Юри та  телеуынынады  
ирон информацион программёйён 
фембёлдёй сюжет  сарёзта. 

2003 азы ЦИПУ-йы ирон филоло-
гийы факультетмё куы бацыдтён, 
уёдёй фёстёмё та  Национ на-

укон  библиотекёмё уёлдай 
арёхдёр цыдтён.  Суанг ма 
2004 азы  библиотекёйы бёстёзо-
нён хайады кусджытимё  бацёттё 
кодтон,  номдзыд артист Таутиаты 
Солёманы  цард ёмё  сфёлдыста-
ды тыххёй  йе рвад Таутиаты Лидё 
цы чиныг сарёзта, уый презента-
ци.  Уыцы хъуыддаджы мё фарсмё 
ёрбалёууыдысты библиотекёйы 
кусджытё  Бибуаты Иринё, Мамыкъ-
аты Людмилё,  Джусойты Маринё, 
Боциты Альбинё, Кокойты  Зёри-
нё, Цориты Альбинё ёмё ПТРК 
«Алани»-йы журналист, РЦИ-Аланийы 
культурёйы сгуыхт кусёг, презен-

тацийы сценарийы автор ёмё амонёг  
Налдыхъуаты Зёлинё. Ёмё дзы рауад, 
ёрмёст презентаци нё, фёлё номдзыд 
Солёманы мысён изёр.  Азёлыд дзы 
(магнитофоны лентыл фыстёй)  йё номыл 
зындгонд композитор Магкоты Ацёмёз 
цы симфонион поэмё ныффыста, уый, 

ёмё композитор  Моргуаты Юрийы ёмё 
нё республикёы адёмон поэт  Чеджемты 
Ёхсары  арёзт  Таутиаты Солёманы зарёг.  
Презентацийы   чиныг  «Соломон 

Таутиев»-ы тыххёй  сё хъуыдытё загъ-
той Таутиаты Лидё,  рауагъдад «Ир»-ы 

уёды сёргълёууёг Кодзырты Жаннё,  
аивадиртасёг Маринё Литвиненко,  УФ-йы 
аивёдты сгуыхт архайёг, зындгонд драма-
тург ёмё актер Темыраты Давид,  УФ-йы 
культурёйы сгуыхт кусёг Узегаты Солтан, 
УФ-йы сгуыхт артист Тылаттаты Бексолтан, 
ЦИПУ-йы профессортё  Къомайты Риммё 
ёмё Тедтойты Зинаидё.  Презентаци ра-
уад тынг аив ёмё зёрдёагайгё.  Сёрма-
гондёй йём библиотекёйы бёстёзонён 
хайады кусджытё бацёттё кодтой Солё-
маны царды ёмё сфёлдыстадон архайдыл 
дзурёг  къамты ёмё ёндёр цымыдисаг 
ёрмёджыты равдыст. Презентацийы фё-
стё та ёз, Таутиаты Лидё ёмё Таутиаты 
Валодяимё бабёрёг кодтон Ирон аргъу-
аны кёрты Солёманы ингён, сёвёрдтам 
ыл дидинджытё. 
Презентаци афтё хорз кёй рауад, уый 

библиотекёйы  кусджыты фёрцы уыд. 
Ёмё сын мё сёрёй ныллёг кувын!
Национ наукон библиотекёйы кусджытё 

куыд зёрдёхёлар сты, сё 
чиныгкёсджытём куыд  ау-
дёг цёстёй кёсынц, ууыл 
ма дзурёг у уый дёр, ёмё 
мё иу  уырыссаг ёмё фё-
сарёйнаг литературёйы 
лекцитём конспекттё кён-
гёйё арёх бирё бадын 
бахъуыд  аивадон литерату-
рёйы хайады, цыппёрём 
уёладзыджы. Уым та, уёл-
дайдёр фёззыгон ёмё 
зымёгон, тынг уазал уыд. 
Цёмёй ма фёрынчын уон, 
уый тыххёй мын хайады кус-
джытё Саурина Татьянё 
ёмё Дзылыхты Людмилё 
хъарм цай дёр бирё хёт-

тыты акодтой. 
Университеты хистёр курсыты ахуыры 

рёстёг та мё иу арёх бахъуыдысты, 
библиотекёйы хайёдты  ссарён кёй нё 
уыд,ахём чингуытё раздёры Советон 
Цёдисы адёмты литературёйы чингуытё 

ёмё скёсёйнаг номдзыд поэтты   
уацмыстё.  Уёд мын-иу феххуыс кодта  
библиотекёйы чингуыты ёвёрёнты 
фонды сёргълёууёг  Плиты Галинё. 
Студент ма уыдтён, афтёмёй мыл, 

куыд ёрыгон поэтыл ёмё журна-
листыл  сёрмагонд равдыст «Зёр-
дёйё–зёрдёмё» сарёзта зындгонд 
фыссёг, уёдёй фёстёмё та мё хорз 
хёлар, Хетёгкаты Къостайы номыл 
паддзахадон премийы лауреат Агъна-
ты Гёстён. Ёмё уыцы равдыст дёр 
ныффыстам  Национ библиотекёйы 
бёстёзонён хайады уёрёх ёмё 
райдзаст уаты.  Хайады кусджытё ма 
мын мё уацтёй ёмё ёмдзёвгёты 
публикацитёй равдыст дёр сарёзтой. 

2005 азы та Национ наукон библи-
отекё бёрёг кодта йё сарёзты 110 азы 
бон. Уёдмё, газет  «Слово»–йы хёслё-
вёрдмё гёсгё, ёз бацёттё кодтон ин-
тервью йё уёды сёргълёууёг Гёздёнты 
Еленёимё. Мыхуыры куы рацыд, уёд мын 
Еленё ёмё йе мкусджытё, газеткёсджы-
тё бирё зёрдиаг арфётё ракодтой. 

2008 азы университет  каст куы фё-
дён ёмё Цёгат Ирыстоны паддзахадон 
радиойы уацхёссёгёй кусын куы рай-
дыдтон, уёд та ноджы ёнгомдёр фёдён 
ацы удварны артдзёсты кусджытимё. Цы  
мадзёлттё дзы иу уыд, уыдоны тыххёй 
иу хъусын кодтон радиойы информацион 
программёты.  Фёлё ма уымёй уёлдай, 
библиотекёйы ёмё чиныджы ахадындзи-
нады тыххёй цы сёрмагонд  радиобака-
стытё арёзтон, уыдоны иу ёнёзивёгёй 
архайдтой  библиотекёйы фёлтёрдджын 
кусджытё Пагёты Тамарё, Мадзаты Еле-
нё, Пухаты Надеждё,  Мамыкъаты Люд-
милё, библиотекёйы директоры хёдивёг 
Бибуаты Иринё, Дзукъаты Светланё.

2004 азы, библиотекёйы раздёры ди-
ректор  Гёздёнты Еленёйы фёндёй, 
ам байгом  республикёйы библиотекёты 
системёйы историйы музей. Йё сёргъы 
ёрлёууыд  чиныг ёмё рухстауён хъу-
ыддагыл ёнувыд адёймаг, РЦИ-Аланийы 
культурёйы сгуыхт кусёг Цориты Альбинё. 
Ёмё иуахёмы сфёнд кодтон йемё ацы 
музейы тыххёй сёрмагонд радиобакаст 
саразын. Уый мын дзы цымыдисёй рад-
зырдта, канд  музейы хъёздыг ёвёрёнты 
цы бирё цымыдисаг ёрмёджытё ис, уый 
тыххёй нё, фёлё ма музейы цы зёрдиаг 
иртасён куыст кёны, скъоладзаутён ёмё 
студенттён, библиотекёйы ёмё музейы 
цы мидисджын экскурситё аразы, уыдоны 
тыххёй дёр. 
Уёдё  газет «Рёстдзинад»–ы хистёр 

уацхёссёг уёвгёйё, Национ наукон би-
блиотекёимё мёнён мё бастдзинад  
кёны фидардёр. Газетимё, куыд ёхсё-
надон уацхёсджытё, афтё бастдзинад да-
рынц библиотекёйы директоры хёдивёг, 

РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг 
Бибуаты Иринё, хайады сёргълёууёг, 
РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг 
Наталья Куличенко ёмё  библиотекёы 
историйы музейы сёргълёууёг Цориты 
Альбинё. Мёхи ёмё редакцийы номёй 
сын зёгъын стыр бузныг, немё зёрдиагёй 
ёмгуыст кёй кёнынц, мидисджын ёрмёд-
жытёй нё газеткёсджыты зёрдётё кёй 
рухс кёнынц, уый тыххёй. Фидёны дёр  не 
мгуыстад  ноджы зёрдиагдёр кёй уыдзён, 
уый нё уырны. 
Мёхёдёг, куыд радиойы ёмё газет 

«Рёстдзинад»-ы уацхёссёг, афтё ёр-
мёджытё бацёттё кодтон Варварё Шре-
дерсыл, Бибуаты Иринёимё (интервью),  
радиобакаст сарёзтон библиотекёйы 
ветеран Мадзаты Еленёйыл, очерктё 
ныффыстон Гёздёнты Еленёйыл, библи-
отекёйы сёйраг редактор Гуырдзыбеты 
Иринёйыл,  наукон-методикон хайады раз-
дёры сёгълёууёг   Пагёты Тамарёйыл,  
Цориты Альбинёйыл. Уыцы хуызы ма сын 
хорзы кёй бацёудзынён, уымёй мё стыр 
ныфс ис. 

2017 азы ацы библиотекёйы уёрёх залы 
арёзт ёрцыд, мё фёндёй, зындгонд ирон 
поэт, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг, 
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон 
премийы лауреат  Мыртазты Барисы рай-
гуырдыл 100 азы сёххёсты кадён юби-
лейон-номарён изёр. Ацы хъуыддаджы 
дёр мё фарсмё ёрбалёуудысты Мадзаты 
Еленё, Мамыкъаты Людмилё, Бибуаты 
Иринё, Цориты Альбинё, Боциты Альбинё, 
Татраты Зёлинё, ме ‘мкусджытё, газет 
«Рёстдзинад»-ы хистёр уацхёсджытё 
Баскаты Уырызмёг, Хетёгкаты Оксанё, 
Касаты Аслёнбег. 
Зындгонд диктор, журналист, РЦИ-

Аланийы адёмон артисткё Хъулаты Зем-
фирё мын ме сфёлдыстадон архайдмё 
йё хъус рагёй дары. Цёстуарзон ныхас 
дёр дзы зонын. 2018 азы та архайдтон йё 
равдыст «Зёрдёмё фёндаджы». Ёмё 
ацы равдыст дёр ныффыстам Национ на-
укон библиотекёйы. Ам дёр та мын йё 
кусджытё зёрдиаг ёххуысгёнёг ёмё 
хёрзгёнёг разындысты. 
Мё ныхасы кёрон, Национ наукон библи-

отекёйы  ёппёт кусджытён, йё директор, 
УФ-йы культурёйы сгухт кусёг Хайманты 
Иринёйён, кёнын зёрдиаг арфё. Сё 
рухстауён  архайды нырмё цы стыр фарн 
уыд, уый сын фылдёр куыд кёна, Хуыцауы 
ёмё  йе сконд зёдты уый бафёндёд! 

ГАСАНТЫ Валери,
УФ-йы Журналистты цёдисы уёнг,

Профессионалон литераторты 
цёдисы уёнг, 

Хъамбердиаты Мысосты номыл 
паддзахадон премийы лауреат. 

 УДВАРН  УДВАРН 
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ИЗМЕРЯЯ КОРНИ СВОИ...
Когда выдающийся русский философ и просветитель Николай Рерих высказал 

одну из своих сакраментальных мыслей: «Счастливы должны быть осетины, 
измеряя славные корни свои», – он говорил о национальных основах в самом 
высоком смысле этого слова. Это дальние корни. Но есть и те корни, которые 
обязан знать каждый человек, который с трепетом и пиететом относится к сво-
ему селу, родительскому дому, запаху трав на своей малой родине...

В который раз, приезжая из Москвы, от-
правляясь по привычному для  меня 
маршруту – из Владикавказа до Дзинаги, 

постоянно охвачен смешанными чувствами и 
переживаниями. С одной стороны, я изучил 
эту дорогу вдоль и поперек. С другой – память 
возвращает меня более чем на полвека на-
зад, когда я проехал по ней впервые со своим 
отцом в далеком 1969 году. Подробнее о той 
поездке я написал в своем рассказе «Уроки 
осетинского» на сайте Проза.ру. Сам путь 
разнообразен своими пейзажами, досто-
примечательностями и памятными местами. 
Кроме того, каждый раз, когда со мной в этой 
дороге находятся люди, впервые на нее по-
павшие, я испытываю всю палитру их чувств 
и эмоций. Так же, мысленно, я продолжаю 
чувствовать и за тех, кого давно и совсем не-
давно нет рядом, но кто когда-то разделял со 
мной пассажирское кресло до самых гор. Так 
уж устроен человек.
За окнами автомобиля проносятся станица 

Архонская, проплывает Ардон, с небольшим и 
уютным рынком. Раньше, лет 25-30 назад, по 
дороге в горы, я обязательно покупал здесь 
местные помидоры, сливы и груши отменного 
качества. Кажется, что не так давно, в 90-е, 
приезжал на проверку сил и средств ПВО 58 
армии. И одна из зенитно-ракетных частей 
располагалась совсем рядом с этим городом. 
Смутное и напряженное время череды чрезвы-
чайных ситуаций. До сих пор, проезжая мимо, 
вижу издали бывшую позицию дежурной зе-
нитно-ракетной батареи.
Дигора для меня – особенное место. Здесь 

в 20-е годы прошлого столетия  у молодых 
ученых и преподавателей Собиева Игната и 
Токаевой Галины родились три дочери: Лари-
са, Елена и Зара. Одна из них, Лариса, стала 
моей матерью. Сегодня я даже не могу найти 
место, где был их дом. Дело в том, что он был 
полностью разрушен, в результате прямого 
попадания немецкого артиллерийского сна-
ряда. Знаю по рассказам, что под обломками 
осталось дорогостоящее химическое оборудо-
вание лаборатории моего деда и уничтожены 
все ценности их семьи. Как и многие дети того 
времени, все три сестры учились игре на фор-
тепьяно, участвовали в школьном театральном 
кружке, ставя силами самодеятельности пьесы 
классиков русской литературы, занимались 
спортом. Сегодня, проезжая по центральной 
улице Дигоры, я мысленно представляю себе 
их довоенный дом, полный гостей, уюта и 

чудесного настроения. В Дигоре много моих 
родственников и по гацолаевской линии.
Еду дальше. После небольших плавных 

изгибов дорога выводит к селению Сурх-
Дигора. В далеких 70-х младший брат моего 
отца Василий Асламурзаевич каждое лето 
трудился на колхозных полях, расположен-
ных рядом. Нередко, отдыхая, тогда еще в 
Орджоникидзе, мы с отцом навещали его 
в полевых станах. Работа эта, происходила 
зачастую в тяжелых условиях жизни и быта 
сельских тружеников. Отец весьма тепло и 
уважительно относился к простым людям, мог 
ночь напролет просидеть у костра с чабанами 
или механизаторами, беседуя на разные темы. 
Он был глубоко убежден, что не мундир гене-
рала красит человека, а его душа и поступки. 
Проезжая мимо кукурузных полей, вспоминаю 
треск тех горящих поленьев и вкус печеных в 
золе картофелин и початков.

 Еще совсем немного – и преодолен не-
большой подъем, а внизу, как будто всплывала 
из зеленой пучины таинственная Атлантида, 
появляется пейзаж одного из самых крупных 
сел Осетии – Чиколы. Раньше, спускаясь по 
асфальтовой дороге к селу, на повороте, всех 
гостей встречало небольшое придорожное 
кафе. Я помню те дни, когда в нем не было 
свободного места. Здесь за чашкой чая или 
кружкой пива обсуждались самые последние 
мировые и местные новости. Здесь же от-
мечали получение зарплат и премиальных 
колхозники, кооператоры. Сюда собирались 
те, кто хотел на перекладных попасть в ка-
кое-нибудь горное село Дигорского ущелья. 
Особенно радовались заезжему водителю 
грузовика с кузовом, который совершенно 
бесплатно и радушно распахивал тент своей 
машины перед случайными посетителями 
этого кафе. Сидел там как-то и я в 80-е годы, 
попивая местное «жигулевское» и покуривая 
американский «Винстон» по полтора рубля за 
пачку. Однажды, мы с моим дядей, Васили-
ем Асламурзаевичем, ехали оттуда в кузове 
грузовика, в котором не было скамеек, стоя, 
держась за кабину, до самой Дзинаги. Чикола 
сегодня, как и подобает районному центру, 
являет собой своеобразную медицинскую и 
торговую мекку для жителей сел Ирафского 
района. 
В 2016-м в местном ДК проходили тор-

жественные мероприятия по празднованию 
100-летия со дня рождения моего отца. Воз-
вращаясь мысленно к этому событию, хочу 

добрым словом вспомнить всех людей, при-
нимавших самое живое участие в его органи-
зации и проведении. Одними из них явились 
два дорогих моему сердцу человека, которых, 
к моей глубокой скорби, уже никогда более не 
увидеть. Это человек очень близкий нашей се-
мье, ветеран-орденоносец  Хайманов, Герман 
Сергеевич, прошедший путь от простого кол-
хозника до должности, равной министерской. 
И первый заместитель председателя Совета 
ветеранов республики генерал-майор авиации 
Бедоев, Руслан Александрович, с которым 
мы сблизились  после 2016 года и поддер-
живали связь до последних дней. Сколько же 
добрых и сердечных слов хотел бы я сегодня 
им сказать…

 У старого здания универмага поворачиваю 
машину налево, устремляюсь в предгорья, 
к селам Дур-Дур и Ахсарисар. Слева, вдоль 
дороги, заросли орешника, а чуть поодаль, 
дубовые рощи. Давно, когда я был еще ре-
бенком, отец рассказывал мне, насколько 
раньше поездка в арбе или в телеге вдоль 
этих лесов была  опасна для путников или 
торговцев. Предгорья кишели абреками – как 
своего, «местного разлива», так и кабардин-
ского. Эту информацию я повторяю для тех, 
кто впервые едет со мной в Дзинагу. Вижу, как 
посерьезнели мои очаровательные спутницы 
в лице жены Ольги и ее подруги Марины. 
Внутренне веселюсь такому эффекту, ведь с 
тех пор прошло почти сто лет, и все абреки, 
надев дорогие костюмы, поменяв коней на 
лимузины, не прячутся, так как  носят теперь 
гордое имя бизнесмен и чинно восседают в 
своих кабинетах.
Отец, будучи материалистом, ученым, не 

верил в бога. И считал, что главнее  человека 
нет никого, в пределах Солнечной системы. В 
1994-м, в свои последние дни, когда он уже 
находился в реанимации военного госпиталя 
им. Мандрыка, моя сестра Наталия, сунула ему 

под подушку какие-то иконки. На следующий 
день, найдя их, отец, со свойственной ему 
иронией, попросил их убрать, т.к. чувствовал 
себя крайне неловко: «в кого вы меня пре-
вращаете?». Однако  исторические традиции 
он всегда уважал. Мое отношение к этой теме 
абсолютно идентичное. Поэтому в ущелье  
делаем остановку под Задалеском, у источ-
ника. Пьем воду, смываем с лица усталость от 
дороги и кладем монеты в копилку у обочины. 
Мысленно желаем всем, кто сегодня в до-
роге, – счастливого пути и доброго здоровья. 
Едем дальше.

 Впереди обязательный пункт нашей по-
ездки – Мацута. А именно – посещение  шко-
лы-интерната им. В.А. Гацолаева. Встречает 
нас бывший директор этого учебного заведе-
ния – Маирбек Хайманов. Почему бывший? 
Ныне – он управляющий ПРОСТО филиала 
Республиканского физико-математического 
лицея-интерната.
Ну, по законам нашей страны такого быть 

не может, скажете вы! Я вот о чем. Было по-
становление Правительства РСО-Алания о 
присвоении имени Гацолаева В.А. мацутин-
ской школе-интернату. Но вот пришла «опти-
мизация» образования, и учебные заведения 
начали объединять. «Лишних» учителей стали 
освобождать от должностей (как и в медици-
не – врачей, фельдшеров и медсестер общей 
практики, в результате чего вирусные инфек-
ции стали лечить стоматологи, ортопеды и 
студенты). О своем знаменитом земляке руко-
водители системы образования не вспомнили 
и легким росчерком пера вычеркнули его имя 
из перечня учебных заведений. Получается – и 
аннулировали постановление Правительства 
республики? Так сказать, оптимизировали... 
Все, что осталось от отца в этой школе – му-
зей, созданный нами, и большой плакат с его 
изображением, переданный  из ДК Чиколы в 
2016 году.
Прощаемся с Маирбеком, передаем кое-

какие, привезенные из Москвы, развивающие 
игры и спортивный инвентарь  для дошколят 
из детского сада, размещенного в здании 
школы, и выезжаем в самый живописный 
финишный участок дороги до Дзинаги. Начи-
нается серпантин, где  щебенка приходит на 
смену асфальту. После развилки на Дзинагу 
и Стур-Дигору беру левее, на мост и, не до-
езжая, глушу мотор. Выходим из машины, 
чтобы сделать пару фотографий на развилке 
ущелий, где с обеих сторон виднеются снеж-
ные вершины гор. Вспоминаю свои ранние 
приезды к родным в села Ногкау и Дзинагу. 
Рядом с мостом много небольших затишек и 
заводей, где мы с отцом часто, не доезжая до 
Дзинаги, приступали к ловле форели. Рыбы 
раньше было гораздо больше – не было такого 
количества туристических баз. Воды их банно-

прачечных и столовых комплексов, даже прой-
дя современную очистку, не приносят пользы 
рыбе, привыкшей к кристальной чистоте рек и 
ручьев.  Как-то в начале 80-х годов отец произ-
нес тут одну фразу – «Скоро по своим землям 
будете ходить по пропускам». Тогда это было 
воспринято, как шутка…
Еще совсем небольшое усилие – и мы уже 

в Дзинаге. Чуть выше, на другой стороне 
реки, находятся остатки села Ногкау. В нем 
10 сентября 1916 года в семье База Гацола-
ева и Дзиллы Текиевой появился на свет мой 
отец. Являясь старшим ребенком в семье, нес 
на себе всю тяжесть домашнего хозяйства, 
совмещая это с успешной учебой в школе. 
Отсюда он вместе с отцом выезжал на телеге 
в город за товаром, где впервые увидел паро-
воз и захотел стать машинистом. Однако, его 
как самого успешного ученика тогда решили 
использовать в депо и службе диспетчеров. 
Разочарованный юноша, мечтающий о скоро-
сти и рельсах, покинул это обучение. Потом 
были рабфак, пединститут, война, гарнизоны, 
Центральный Аппарат МО СССР…
Сегодня тут есть несколько домов, где жи-

вут, в основном, дачники, в период летнего 
сезона. Я не поднимался в это село с конца 
90-х, когда приезжал сюда вместе с сыном. 
На окраине этого села находятся могилы моих 
родственников – родителей отца и его братьев 
Афсадтона и Владимира. В прошлом году я 
попросил молодых людей покосить участки 
вокруг их могил, в этом думаю сделать еще 
кое-что.
Хочу в итоге сказать: Отец, вокруг этих 

мест все камни помнят твои прикосновения, 
возможно, и хранят частицы тебя самого. Вот, 
ты мальчишкой с ватагой таких же учеников, 
зимой, съезжаешь с горы на кожаной сумке 
с учебниками по снегу. Вот тебе присвоили 
второе генеральское звание и ты с чайни-
ком араки, с распухшими больными ногами, 
улыбаясь, до глубокой ночи ухаживаешь за 
гостями из сел, пришедшими тебя поздравить. 
Сегодня ты хочешь быть для них не генералом, 
восседающим на почетном месте, которое 
ты, безусловно, заслужил, а одним из них, их 
младшим...  И представляешь, с какой гор-
достью они будут рассказывать: А вы знаете, 
кто нам прислуживал? Сам большой генерал! 
Какой человек... Вот ты со своим закадычным 
другом – Биларом Кабалоевым осматриваешь 
построенный мост и дорогу в Ногкау. А, вот, 
ты у камня, где сегодня, сквозь облупленную 
краску, виднеются черты Сталина, сидишь с 
родными и близкими, и подмигиваешь мне. 
Живя далеко от этих, родных тебе мест, ты 
никогда отсюда и не уходил. Твой дух навсегда 
остался среди этих камней и деревьев. По-
этому, приезжая сюда, я всегда чувствую твой 
взгляд и слушаю твое дыхание – в унисон с 
дыханием своей родины.

Сергей ГАЦОЛАЕВ,
полковник в отставке.


