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КРИМИНАЛ

диплом № 946264, регистра-
ционный № 10907, выданный в 
1988 г. СПТУ № 1 (ныне ГБПОУ 
«Технологический колледж по-
лиграфии и дизайна») г. Вла-
дикавказа на имя МОТРЕНКО 
Аллы Ивановны, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ

ТРАДИЦИИ

 ПРОДАЮ 
 ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ 

 ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

  1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2 
улучш. план. (кап. рем., везде 
паркет, большая кухня, уте-
пленная лоджия, пласт. окна, 
Интернет, телефон, Триколор, 
домофон, мебель и бытовая 
техника, все, что есть в квар-
тире остается, есть подвал, 
закр. двор, сигнализ.) на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома на ул. Весен-
ней, 1 – 2,6 млн руб. Собствен-
ник.  Торг при осмотре.  Тел. 
8-960-404-11-20.

  2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт, 
нов. мебель, техника, лоджия 
пл. 10 м2, в кв. никто не жил) 
на 5 эт. 9-эт. элит. дома на углу 
ул. Горького/Лермонтова (рядом 
СОГМА и СОГУ). Тел. 8-918-826-
33-96.

 ÄÎÌÀ 

  ДОМ с мансардой пл. 108 м2, 
з/у 6 сот., теплица в садов. тов-
ве «Горянка». Тел. 8-928-068-22-
11.

  2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 7 
КОМН. (кухня, 2 с/у, прихожая, 
коридор, подвал, мансардное 
помещение, отопление, хозпо-
стройки, фасадной части двое 
ворот, калитка, отделочные 
работы не завершены) на з/у 
10 сот. на ул. Гадиева в садов. 
тов-ве «Иристон» – 8,5 млн руб. 
Торг. Возможны варианты об-
мена на КВАРТИРУ, А/М. Тел. 
8-918-822-69-90.

  3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капи-
тальное строение из кирпича 
(пр-ва Старый Оскол), пол пар-
кетный, деревянные двери, тре-
буется косметический ремонт). 
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

  СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. 
ДОМ (все уд., евроремонт, двор) 
на ул. Тургеневской (р-н бывш. 
ОЗАТЭ) + кухон. мини-стол  с 
4-мя табуретками (Белоруссия). 
Цена при осмотре. Рассм. вар. 
ОБМЕНА на КВАРТИРУ во 
Владикавказе. Тел. 91-98-28.

 ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

  ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот., 
кап. дом, мини футбольное поле 
(45х20), бассейн, сауна, гараж 
с отдельным въездом, бытовое 
оборудование, мебель) в с. Ко-
дахджине, отлично расположе-
на рядом с лесом и рекой – до-
рого. Тел. 8-918-829-39-77.

  ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., 
вода, эл-во) в СНО «Иристон» 
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо 
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 
8-918-824-70-80. 

  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е 
ПОМЕЩЕНИЯ на з/у 2 га: БЕ-
ТОННЫЙ ЦЕХ; КОМПРЕССОР-
НАЯ СТАНЦИЯ; ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ СКЛАД; СКЛАД ПЕСКА; 
СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ; 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПО-
МЕЩЕНИЯ; ВЕСОВАЯ. Име-
ются железнодорожные пути 
на Черменское шоссе (угол 1-й 
Промышленной и Черменского 
шоссе) 28 млн руб. Возможна 
продажа по отдельности. Тел. 
8-928-492-69-21.

  З/У 3,5 СОТ. (все коммуника-
ции имеются на участке + око-
ло 40 фундам. блоков) в садов. 
тов-ве «Иристон» – 1,1 млн руб. 
Торг. Возм. ОБМЕН на А/М с 
допл. Тел. 8-918-822-69-90.

  ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (все 
коммуникации, с правом пропи-
ски) в садов. тов-ве «Дарьял» 
напротив ТЦ «Метро». Тел.: 
8-928-861-51-55, Тома; 8-928-
491-80-20, Юрий.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

  М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У , 
ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТО-
КИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, 
ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, 
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРА-
МОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол 
ул.ул. Гвардейской/Молодеж-
ной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

  Л Е К С А Н - « П О Л И Г А Л Ь -
ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛ-
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И 
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ 
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТО-
КИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРА-
НИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, 
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ 
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены 
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. 
Х. Мамсурова, 60 (р-н спортком-
плекса «Юность»), тел.: 51-37-
37, 8-928-861-54-02, 8-989-133-
50-51.

КУПЛЮ 
  СРОЧНО! КВАРТИРУ во 

Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 
97-04-32.

СНИМУ
  СРОЧНО! КВАРТИРУ во 

Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 
97-04-32.

 УСЛУГИ 
  УСЛУГИ АДВОКАТА по 

граждан. делам: семейные, жи-
лищ., наследств. споры. Иски, 
консульт., запросы, оформле-
ние наследства «под ключ». ЗА-
ЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. 
Адвокат Рудь Галина Георги-
евна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н 
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 
54-24-95.

  РАБОТА СО СЛАБОУСПЕ-
ВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 
4 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРО-
ГРАММЕ. Результаты гаранти-
рую. Тел. 8-989-130-37-68.

  ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К 
ШКОЛЕ ПО УСКОРЕННОЙ МЕ-
ТОДИКЕ. Результаты гаранти-
рую. Тел. 8-989-130-37-68.

  ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, 
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лекса-
на и профнастила. ПОКРА-
СКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 
8-918-822-54-42.

РАЗНОЕ 
  СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ  

КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИ-
КИ. Тел.: 8-918-828-34-61, 98-
34-61.

  Требуются на работу: КРО-
ВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, 
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕ-
СТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК 
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 
8-918-828-34-61, 98-34-61.

  Ищу РАБОТУ ПО НАСТИ-
ЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ 
КРОВЛИ квартир, гаражей, 
складских помещений и ад-
министративных зданий со-
временными материалами; 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДА-
МЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.). 

  ИЩУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА, 
прибыль от 10% и выше в ме-
сяц. Ваш контроль вложенных 
денежных средств, имею свою 
базу с железнодорожной вет-
кой, склады. Тел. 8-928-938-
22-60.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

24 ×ÀÑÀ
Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей. 
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
недорого

  8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

«АЭРОПОРТ-2»
С интересом прочитал в номере «СО» от 15 августа 

с.г. статью «Аэропорт», точнее, отрывок из книги 
«Мой позывной – «Тигр», которая готовится ко 
второму изданию. Ее автор – Герой Советского 
Союза, прославленный летчик-ас Ибрагим Дзусов, 
приложивший немало усилий, чтобы в Северной Осетии 
был построен свой аэропорт, благодаря чему с 1963 
года появилось воздушное сообщение с Москвой. 
Правда, аэропорт был небольшой, он не мог принимать 
современные типы самолетов. В 70-е годы возникла 
необходимость в строительстве, по сути, новой 
авиагавани, способной принимать самолеты ТУ-134. 
Вот об этом периоде мне и хочется поведать читателям 
газеты, вспомнить, с каким энтузиазмом взялась 
республика за эту задачу, отдать дань уважения всем 
тем, кто принимал участие в строительстве аэропорта-2.

Мы дружили, близко общались с 
прославленным генералом, он 

мне рассказывал о нашем родстве 
по линии Доевых. Я и допустить не 
мог, что это все мне когда-нибудь 
понадобится. Сегодня, возвращаясь 
мысленно к тому времени, вспоми-
наю, как Ибрагим Магометович мне в 
подробностях в здании ДОСААФ (он 
много лет был руководителем этой 
организации) рассказал об истории 
рождения аэропорта. 

Регулярные рейсы начали осущест-
вляться в 1963 году, но самолет летал 
в Москву и обратно с двумя промежу-
точными посадками, что было крайне 
неудобно для наших пассажиров 
и особенно для гостей из Москвы. 
Особые сложности были при встре-
чах и проводах официальных гостей. 
Приехал в Минводы, а погода испор-
тилась, и рейс отложили, ждешь, ино-
гда сутки. Привез туда гостя, а рейс 
перенесли на следующий день и т.д. 
Возвращаться сложно, ожидать еще 
сложнее. Потому с поддержкой мо-
сковских ведомств остро стал вопрос 
о строительстве нового, способного 
принимать современные самолеты 
аэропорта. 

Вариантов места строительства 
было два – между городом и Гизелью 
и в районе Беслана, где находился 
аэропорт. Первый вариант многие 
поддерживали, говорили, что это 
рядом с городом, удобно и т. д. В один 
день мы с Михаилом Ивановичем 
Ревазовым, директором института 
«Севосгипрогорсельстрой», были 
приглашены в обком КПСС проин-
формировать членов бюро. Удалось 
их убедить, что первый вариант не 
подходит, ибо постоянно часть города 
и новые микрорайоны будут под шу-
мом заходящих на посадку и идущих 
на взлет самолетов. Кроме того, по 
проведенной метеорологами работе, 
в Беслане солнечных дней не на-
много, но все же больше, чем во Вла-
дикавказе. Последний козырь был 
такой, что мы не должны повторить 
ошибку Нальчика, которая вызывает 
недовольство жителей города. А мы 
с М. И. Ревазовым (который сделал 
очень много для того, чтобы профи-
нансировать проектирование) уже и 
проект заказали, о чем знал только 
Р. М. Бекузаров – председатель 
Госплана республики. Даже проек-
тировщики уже начали работать. 
По месту  расположения аэропорта 
вопросов больше не было. На бюро 
сказали, что осталось немного – полу-
чить разрешение на строительство, 
найти на это средства, изготовить 
проект, собрать нужных специали-
стов и построить аэропорт. Вот это и 
было началом пути.

Первые две попытки с нашей прось-
бой в Москве получили полный отказ. 
Мол, средств нет, ничего не ждите.

Потом я нашел вариант встречи с 
нашим земляком, заместителем ми-
нистра гражданской авиации СССР, 
генерал-полковником Юрием Ге-
оргиевичем Мамсуровым (он был 
гизельским, мама из Ольгинского. 
Учился здесь, во Владикавказе, в 
школе №3. До войны семья его пере-
ехала в Таджикистан).

Повстречался с ним, много о чем 
поговорили. Потом я рассказал о 
нашей проблеме. Он ответил, что это 

крайне сложная задача, что у нас 
кроме желания ничего нет, и он такие 
вопросы не решает (в министерстве 
Мамсуров был ответственен за тех-
нику), но пообещал, что попросит 
министра, чтобы тот нас выслушал. 
Это уже было что-то.

Через неделю нас с Ревазовым 
принял министр гражданской авиа-
ции СССР Борис Павлович Бугаев, 
личный пилот и друг Л. И. Брежнева, 
маршал авиации. Послушал он наш 
жалобный рассказ и говорит: «Вот 
смотрите (на всю стену в кабинете 
была развернута карта, на которой 
засветились точки). Вот все, что 
светится – это аэропорты. Внима-
тельно смотрите – Дальний Восток, 
Сибирь, Урал. Вот аэропорт (по-
казывает он лучом), вот аэропорт и 
там аэропорт. Теперь смотрите сюда 
– Северный Кавказ, вот – Ростов, 
Краснодар, Ставрополь, Минводы, 
Нальчик, Грозный, Махачкала и так 
далее. На этой территории, думаю, 
достаточно аэропортов. Кроме того, 
у нас сейчас одновременно строится 
несколько аэропортов, сроки срыва-
ются, и средства заморожены. Вам 
есть над чем подумать. Согласны, что 
рядом у всех соседей есть аэропорты 
и вам даже неудобно просить?» Я 
попросил одну минуту и сказал, что 
мы – национальная республика, что 
мы конечная точка России перед За-
кавказьем. А просим мы потому, как 
вы сказали, что у наших соседей у 
всех есть аэропорты, а у нас нет. Он 
засмеялся и сказал: «Приветствую 
настойчивость, но давайте пока на 
этом расстанемся». И расстались. 

После этого мы еще раз прихо-
дили, но встреча по какой-то 

причине не состоялась. Ю. Мамсуров 
нам сказал, что мы Бугаеву очень 
понравились, хотя это пока не раз-
решение на строительство аэропорта. 
Следующая встреча с министром со-
стоялась уже в большом партийном 
доме, и, думаю, добрые чувства он 
все же сохранил, что и вылилось в 
радостный день для Осетии.

Все вопросы, связанные с под-
готовкой строительства аэропорта, 
конечно же, были на контроле у Би-
лара Емазаевича Кабалоева. Как-
то он обмолвился, что Бугаев хотел 
бы нам помочь, но у министерства 
очень большое незавершенное стро-
ительство и крупнейшее неосвоение 
средств, что по этому поводу даже  
состоялся очень скандальный раз-
говор в ЦК КПСС. Немного помолчав, 
Билар Емазаевич добавил: «Я же был 
и в Совмине РСФСР, и там не могут 
решить. Давайте будем просить ЦК 
КПСС».

Конечно, были поездки Б. Каба-
лоева в Москву, встречи с нужными 
людьми. А ставить вопросы и просить 
для республики он умел. Вскоре была 
назначена встреча, и мы прибыли в 
ЦК КПСС. На ходу мне Билар Емаза-
евич сказал: «Если дадут тебе слово, 
сильно проси!». Кабалоева пригласи-
ли в кабинет, там рассматривались 
какие-то вопросы. Мы же – два ин-
структора (из орг- и стройотделов) 
– ждали. Когда нас пригласили, в ка-
бинете было человек 10. Сразу дали 
слово Билару Емазаевичу. Он очень 
обстоятельно доложил, сказал о про-
блемах, высказал великую просьбу 

народа республики. Затем встал Б. 
П. Бугаев и коротко сказал, что очень 
уважает Билара Емазаевича, готов 
оказать любую помощь, но в данном 
вопросе у Осетии кроме желания 
ничего нет. Участок не готов, проекта 
нет, средств нет, аэропорт такого 
класса у нас строят 2–4 года. «У нас 
и так основные средства в незавер-
шенном строительстве», – с досадой 
сказал он и сел. Наступила тишина. 
Слово попросил Б. Е. Кабалоев: «Все 
названные вопросы имеются, но мы 
сможем их очень быстро решить. 
Кроме срока строительства. Вот 
здесь наш главный строитель, воспи-
танник Ростова. Пожалуйста, дайте 
ему минуту, пусть он скажет о наших 
возможностях, а вы примете реше-
ние». Я встал и сказал, что все ска-
занное правда и правильно, но если 
коммунисту можно поверить в глав-
ном партийном доме, то я обещаю, 
что в следующем году, при небольшой 
поддержке, в Осетии аэропорт будет 
построен и сдан в эксплуатацию. Кое-
кто при этом заулыбался.

Попросил слово председатель Гос-
строя Станислав Николаевич Саба-
неев и сказал: «Верю ему, он слово 
сдержит». Председательствующий 
удивленно спросил, чем вызвана 
такая уверенность. Сабанеев от-
ветил: «Это мой бывший студент и 
комсомольский вожак Ростовского 
инженерно-строительного институ-
та. Никогда не подводил». Трудно 
передать эту минуту молчания, когда 

решалась судьба аэропорта в Осетии. 
Ведущий стукнул карандашом по сто-
лу и сказал: «Все. Я им верю». Бугаев 
встал и сказал с улыбкой: «Я тоже. 
Но имейте в виду, на следующий год 
приеду смотреть стройку».

В коридоре некоторые говорили, 
что или Б. Е. Кабалоев обо всем за-
ранее  договорился и осетины ра-
зыграли спектакль, или заявление 
строителя всех разжалобило. Думаю, 
что ни тогда, ни сейчас в Осетии нет 
здравомыслящих людей, которые бы 
сомневались, что вопрос обговорил 
и решил Б. Е. Кабалоев, только мы 
в нужном месте удачно сказали и 
честно попросили. С С. Сабанеевым 
(он недавно стал работать) Кабалоев 
не говорил, он его там видел первый 
раз, но потом поблагодарил за под-
держку.

Встал вопрос о срочном оформ-
лении документов, бумаг, про-

ектирования. Очень многое в этом 
плане сделал институт «Севосги-
прогорсельстрой» и его руководите-
ли. Строительство возглавил трест 
«Орджтрансстрой». Кстати, мало 
кто знает, что аэропорт «Минводы» 
в первом варианте тоже строил наш 
трест. Надо отметить, что объект 

«Аэропорт» в Осетии (1980–1981 
гг.) стал общей стройкой для всех 
строителей и жителей республики. 
И, честно говоря, другого такого объ-
екта я не знаю.

Много важных объектов мы строи-
ли – РКБ, Осетинский театр, детская 
железная дорога, библиотека, Дом 
печати, ЦУМ, гостиница «Владикав-
каз», здания МВД, прокуратуры, об-
ком КПСС (ныне лицей), Главпочтамт, 
предприятия Минэлектронпрома 
СССР – и все же по значимости, слож-
ности, по всенародной поддержке 
этот был особый. Объективности 
ради строит отметить огромный вклад 
бывшего зампреда правительства
З. И. Ваниева: РКБ, здания Глав-
почтамта, Осетинского театра, На-
циональной библиотеки) – построены 
были во многом благодаря ему.

А потом независимо от  времени 
года, погодных условий с 7 ча-

сов до поздней ночи (а иногда и с но-
чевкой) шла самая активная работа 
на объекте, дабы постоять за честь 
республики. Целый год с раннего 
утра и до позднего вечера  я был на 
стройке, где меня назначили кура-
тором обкома партии. Было очень 
много интересных моментов, как 
иногда строители на ночь не уходили 
домой, как руководители колхозов 
привозили для рабочих обеды, как 
три военных училища ежедневно в 
последние два месяца перед сдачей 
объекта выделяли по 50 курсантов. 
Кстати, Билар Емазаевич ни разу не 

пришел посмотреть, где аэропорт и 
что там творится. Он всегда говорил: 
«Доев там, значит, все нормально». 
Такое сверхдоверие у него было к 
кадрам. Может, в основном за счет 
этого и пострадал... Подрядчиком 
был трест «Орджтрансстрой», но 
работали все с полной самоотдачей. 
Я специально не называю фамилии 
строителей, вдруг кого-то забуду, но 
убежден, объект «Аэропорт» будет 
стоять как знамя в честь всех строи-
телей и всех тех, кто имел отношение 
к этому строительству, в том числе 
проектировщиков, всех субподряд-
чиков, транспортников и просто тех, 
кто оказывал помощь в разных других 
вопросах.

К примеру, в октябре нам стало не 
хватать рабочих рук, в том числе для 
приведения объекта в окончатель-
ный вид. Я встретился с уважаемыми 
людьми, генералами, начальниками 
наших военных училищ, объяснил им 
ситуацию и попросил ежедневно, по 
очереди, присылать по 50 курсантов. 
Не самое приятное я им сказал, но они 
согласились. Позже генералы Каба-
лоеву доложили, что Доев заставил 
курсантов работать на строитель-
стве аэропорта. Билар Емазаевич 

посмеялся и сказал: «Понял, о вашей 
помощи строительству не забуду. 
Запомните, этот аэропорт еще не раз 
скажет свое слово». И сказал, уже 
много раз.

Возможно, из тех молодых курсан-
тов кое-кто сейчас большой началь-
ник, может, кто-то из них прибудет в 
Осетию, выйдет из самолета и ска-
жет с гордостью: «Я тоже строил этот 
аэропорт».

Но в целом никогда никто рядом 
со мной не проявлял недовольства 
убийственными темпами работы. 
Большой труд был вложен при форси-
рованном строительстве ВПП (взлет-
но-посадочной полосы). Максимально 
привлекали специалистов и технику. 
В ходе строительства было много 
интересного – постоянные любезные 
просьбы от начальника аэропорта
С. Икоева по улучшению качества 
работы. Уже на финише вносили 
постоянные рацпредложения. Для 
приема всех видов летательных аппа-
ратов «надо бы взлетно-посадочную 
полосу немного расширить и на 30 ме-
тров удлинить, надо бы ее полностью 
осветить, надо любой ценой на КДП 
(командно-диспетчерский пункт, а 
это отдельно стоящее высотное зда-
ние) смонтировать аппаратуру для 
приема самолетов в темное время су-
ток, надо еще это, надо бы еще то...» 
Мы не отказывались и делали все, 
ибо это было нужно для улучшения 
качества сдаваемого нами объекта. 
Нашли все, в том числе и аппаратуру 
из-за рубежа, она называлась «Све-
ча». Зато как было приятно, когда 
опытные пилоты и главный пилот 
страны оценили объекты аэропорта, 
в том числе и ВПП и КДП.

В декабре 1981 года корреспондент 
В. Артеменко в газете «Правда» со-
общил, что в Северной Осетии до-
срочно завершилось строительство 
аэропорта и 26 декабря 1981 года 
впервые на земле Иристона будет 
принят авиалайнер ТУ-154.

Самолет с разными специалиста-
ми на борту, рейсом «Москва–

Ростов» в Орджоникидзе прибыл 
точно в срок. Через 15 минут впервые 
в Осетии приняли первый спецборт 
с министром Гражданской авиации 
СССР Б. П. Бугаевым. Было много 
гостей из соседних регионов, из всех 
районов республики.

Позвали нас, строителей, к вы-
соким руководителям, чтобы по-
благодарить. Рядом со мной стоя-
ли: первый начальник аэропорта
С. Г. Икоев (замечательный человек, 
летчик-истребитель, кавалер мно-
гих орденов), управляющий трестом 
«Орджтрансстрой» Г. Иванов, О. 
Гусов, Ж. Чинах, Н. Хлынцов, Дз. 
Карсанов, З. Ватаев, В. Метревели, 
Ф. Ибрагимов и многие другие. Ми-
нистром было сказано много добрых 
слов и теплых пожеланий. В конце он 
мне предложил приехать в Москву и 
получить пожизненный бесплатный 
авиабилет. Даже сейчас при встрече 
кое-кто об этом вспоминает.

Этот день в республике мог быть 
гораздо более ярким и радостным, 
но случившиеся в республике двумя 
месяцами ранее известные события 
приглушили все краски торжества.

А главное все же то, что между-
народный аэропорт г. Владикавказа 
существует, и самолеты высокого 
класса летают по расписанию.

Ранее я упомянул некоторых строи-
телей и выразил им благодарность. Но 
многие из тех, кто работал в отрасли, 
помогал им, ушли в мир иной. Эти вос-
поминания я посвящаю их светлой 
памяти. Пусть их благородный труд 
еще многие годы украшает Осетию. 
Желаю счастья их семьям, больших 
удач их младшим. Люди должны знать 
– строители плохими не бывают. Они 
бывают хорошими и очень хорошими, 
иногда просто неопытными. Много 
лет я руководил в республике стро-
ительным комплексом, жилищно-
коммунальной отраслью, потому так 
уверенно говорю.

Казбек ДОЕВ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫВ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Лечить на «автомате» – это не по мне»
«СО» уже рассказывала 

о тех, кто в «красной зоне» 
спасал жизни людей, больных 
коронавирусом. Студент 6 курса 
лечебного факультета СОГМА 
Аслан УРТАЕВ тоже один из них.  
В начале сентября он получил 
медаль «Во Славу Осетии». Такой 
высокой награды удостоен еще 
21 медик республики, но Аслан – 
самый молодой из них. 

«Почему я? Этот вопрос Аслан задавал 
мне несколько раз. Получение в столь юном 
возрасте такой высокой награды ко многому 
обязывает человека. Конечно, «выкладыва-
лись» все – и врачи, и средний медперсонал, 
и санитарки, и технические сотрудники. Но, 
видимо, сотрудники РКБ посчитали, что Аслан 
тоже заслуживает такой чести. Он работал 
сразу в нескольких отделениях.  Да, мой сын 
пошел в «красную зону», но был ли у него 
другой выход? Да, страшно, ни одна мать и 
не скажет по-другому, но тогда не нужно 
было становиться врачом. Что касается вы-
бора Аслана, скажу так: даже если у него 
были другие мысли до поступления в СОГМА, 
желание стать врачом оказалось сильнее. И 
это неудивительно, ведь рядом были живые 
примеры – дядя, мама, брат – все врачи. 
Наверное, это и повлияло на его выбор», – 
говорит мама Аслана ортопед-травматолог 
Белла Таутиева. 

Подтверждает это и сам Аслан. «Несмотря 
на то, что я окончил суворовское училище и 
думал, что стану военным, я выбрал профес-
сию врача. Если за что-то брался, то всегда 
старался доводить начатое дело до конца», 
– делится молодой человек. 

Аслан рано остался без отца, быть может, 
поэтому к жизни относится серьезнее, чем 
многие его ровесники. Он не привык «сидеть 
на чьей-то шее», поэтому почти сразу, после 
третьего курса, стал работать по специаль-
ности – сначала медбратом в отделении 
сочетанной травмы РКБ, потом перешел в 
отделение нейрохирургии, где и работает по 
сей день.

Вот как отзывается о нем коллега, старшая 
медсестра отделения нейрохирургии Фатима 
Дудаева: «Аслан пришел в отделение нейро-
хирургии около года назад будучи студентом 

5 курса СОГМА. На работе я очень строга, 
помню, как дала Аслану испытательный срок 
– два месяца и предупредила, что если он не 
будет справляться, мы с ним распрощаемся. 
Но он не только проявил свою порядочность 
и ответственное отношение ко всему, но и 
быстро стал вникать в процесс. А когда фор-
мировались списки тех, кто готов работать 
в «красной зоне», я уже знала, что Аслан 
будет одним из первых. С 1 мая он работал 
в «красной зоне» до тех пор, пока его не от-
правили в отпуск. Он показал себя только с 
хорошей стороны, опыт у него уже был. Не 
зря говорят, что тем, кто проходит нейрохи-
рургию, уже ничего не страшно. Он опекал 
новичков, а сам одновременно работал в трех 
отделениях. Порядочный, организованный, 
знающий свою работу. Он ни разу не сказал, 
что устал или чего-то не может, просто брал 
на себя ответственность и учил «зеленых» 
еще ребят правильно ставить капельницу, 
делать обход, поддерживать больных в экс-
тренной ситуации». 

На вопрос «Было ли страшно в «красной 
зоне?», Аслан отвечает: «Мне не было страш-
но за себя, больше волновался за здоровье 
родных. Во время работы в «красной зоне» я 
проверял наличие препаратов, делал пациен-
там уколы, ставил капельницы, подключал к 
аппаратам ИВЛ. Я до сих пор не могу понять, 
почему наградили именно меня, потому что 
считаю, что все работали не покладая рук, 
и мне кажется, что многие достойны самых 
высоких почестей. После работы в «красной 
зоне» я стал еще ответственнее относиться 
к своим обязанностям. Это был сложный пе-
риод, когда сплотились все, у меня появилось 

много новых знакомых. Например, Белла 
и Марина, девушки, которые специально 
приехали из Москвы, чтобы помогать своим 
землякам. Это заслуживает уважения. Из 
пациентов особенно запомнился мужчина, 
который был в панике и не понимал, где он 
находится и почему это происходит именно с 
ним. Он отказывался принимать препараты, 
просил нас снять защитные костюмы. Потом 
его состояние ухудшилось, и он был переве-
ден в реанимацию. Позже, когда ему удалось 
«выкарабкаться», он благодарил врачей за 
то, что мы не бросили его в беде и спасли ему 
жизнь. »

Аслан признается, что и сам был бы рад, 
если бы коронавируса не существовало, 
но, к сожалению, все это не сказка, а быль. 
«Переубеждать людей, которые не верили 
в существование COVID-19, я не мог, но, при-
ходя на работу, просто понимал, что я прав и 
моя задача – лечить пациентов», – говорит он. 

В планах Аслана Уртаева – поступление 
в ординатуру. Со специализацией пока не 
определился – либо травматология, либо 
нейрохирургия. Но Аслан уже твердо решил, 
что после учебы вернется в Осетию, будет 
работать на малой родине. 

В конце нашего разговора Аслан Уртаев 
сказал так: «Для меня врач – это тот, кому 
не все равно. Как и в любой профессии, в 
нашей тоже встречаются те, кто выполняет 
свои обязанности не совсем добросовестно, 
скажем так, «на автомате», но я не хочу быть 
одним из них... Видеть результаты своей рабо-
ты, замечать, как пациенту становится лучше 
– вот что вдохновляет и воодушевляет». 

Залина ГУБУРОВА.

ОНИ ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»ОНИ ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ» ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА 
ПО РСО–А ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНУЮ СЕРИЮ ПУБЛИЧ-
НЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА.

10 сентября 2020 года Территориальный орган Росздрав-
надзора по РСО–А провел публичное обсуждение результатов 
контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения 
по итогам 1 полугодия 2020 года.
С докладом на тему «Анализ правоприменительной прак-

тики контрольно-надзорной деятельности Территориального 
органа Росздравнадзора по РСО–А за 1 полугодие 2020 года» 
выступила руководитель Терроргана Ольга Давыдова. Она 
анонсировала Всемирный день безопасности пациентов, целью 
которого является повышение глобальной осведомленности 
о безопасности пациентов и поощрение общей солидарности 
действий как профессионального сообщества (студентов меди-
цинских вузов, среднего медицинского персонала и врачей), так 
и самих пациентов, их родственников, различных организаций, 
представляющих интересы пациентов, и уделила особое вни-
мание вопросам обеспечения эффективности и безопасности 
предстоящей кампании по  иммунизации против гриппа и новой 
коронавирусной инфекции.
С презентацией на тему «Контроль за соблюдением порядка 

предоставления набора социальных услуг отдельным категори-
ям граждан, имеющим право на государственную социальную 
помощь» выступила начальник отдела Найфонова Б. Н. Под-
робный анализ нарушений при оказании медицинской помощи 
больным с новой коронавирусной инфекцией, выявляемых 
Территориальным органом Росздравнадзора по РСО–А в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий, был представлен началь-
ником отдела З. А. Дзусовой.
Как отметила руководитель Терроргана Ольга Давыдова, 

данное мероприятие проводилось с целью информирования 
представителей медицинских и аптечных организаций респу-
блики в вопросах предупреждения нарушений требований за-
конодательства в сфере здравоохранения.
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