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Как сообщает ведомство, сотрудники 
Минобра совместно с муниципалитетами 
проверили состояние пищеблоков респу-
бликанских школ. В ряде школ был прове-
ден необходимый ремонт и закуплено обо-
рудование.

«В этом году была проведена большая 
работа по организации бесплатного горя-
чего питания для обучающихся начальных 
классов вне зависимости от их социального 
статуса. Эта очень важная социальная мера, 
потому что качественное питание – залог 
здоровья подрастающего поколения. В на-
стоящее время утверждена дорожная кар-
та, внесены соответствующие изменения в 
государственную программу «Развития об-
разования РСО-Алания». Кроме того, разра-
ботана нормативно-правовая документация, 
касающаяся стандартов оказания услуг по 
организации бесплатного питания и едино-
го меню», – рассказала заместитель мини-
стра образования и науки РСО-Алания Ирма 
Дзанкисова.

Как отметила замминистра, единое 
меню разрабатывается совместно с Роспо-
требнадзором и будет применяться на тер-
ритории всей республики.

«Наша задача – обеспечить учащихся 
начальных классов качественным, сбалан-
сированным и разнообразным питанием, 
которое будет соответствовать всем требо-
ваниям», – подчеркнула Ирма Дзанкисова.

В соответствии с проектом Распоря-
жения Правительства РФ в 2020 году на 
организацию горячего питания республи-
ке должна быть предоставлена субсидия в 
размере более 161 млн рублей при софи-
нансировании из регионального бюджета в 
размере более 12 млн рублей.

Ранее прошла информация, что Прези-
дент России Владимир Путин  обозначил 27 
регионов, в том числе Северную Осетию, 
которые не выполнили поручение по опе-
ративной подготовке школ к переходу на 
бесплатное горячее питание для младше-
классников. Как говорилось в связи с этим, 
указанным регионам могут не выделить не-
обходимых средств из федерального бюд-
жета.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ÃÎÐß×ÅÅ ÏÈÒÀÍÈÅ 
ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
ÁÓÄÅÒ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌ

Около 40 тысяч учащихся начальных 
классов Северной Осетии с начала но-
вого учебного года будут получать бес-
платное горячее питание. На сегод-
няшний день в республике завершена 
подготовка к реализации поручения 
Президента РФ В.В. Путина, которое 
он озвучил в ходе ежегодного Посла-
ния Федеральному Собранию РФ.

Северная Осетия в списке регионов, лидирую-
щих по объему убытков, понесенных бизнесом 
из-за пандемии коронавируса. Так, североосе-
тинские бизнесмены за три COVIDных месяца 
потеряли 1,9 миллиарда рублей. Об этом сооб-
щает РБК со ссылкой на аналитическую службу 
международной аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza. 

 
По данным FinExpertiza, пандемия коронавирусной ин-

фекции нанесла катастрофический ущерб российскому 
бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого биз-
неса) в марте—мае 2020 года сократилась в годовом ис-
числении на 67% - такое падение прибыли названо худшим 
для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть 
минимум за 16 лет. До сих пор худшим считался показа-

тель 2017 года, когда прибыль российских компаний упала 
на 28%.

Несмотря ни на что, в большинстве регионов России 
бизнес по итогам трех весенних месяцев все-таки полу-
чил прибыль, отмечает FinExpertiza. Однако в 16 регионах 
финансовые показатели ухудшились настолько, что биз-
нес здесь сгенерировал чистый убыток. По объему потерь 
лидерами оказались: Москва — бизнес получил убыток 
85 млрд руб.; Ямало-Ненецкий автономный округ — 51,2 
млрд; Республика Коми — 19 млрд; Амурская область — 
13,2 млрд; Ненецкий автономный округ — 7,7 млрд; Том-
ская область — 7,6 млрд; Чечня — 3 млрд; Дагестан — 2,7 
млрд; Северная Осетия — 1,9 млрд; Крым — 1,88 млрд руб.

По сравнению с прошлым годом рост убытков в Се-
верной Осетии составил 153%. Комментарий Министер-
ства экономического развития республики пока получить 
не удалось.

ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÎÑÒÐÀÄÀË

Можно без конца слушать и наслаждаться музыкой, творцом которой стал ком-
позитор Ацамаз Макоев, она мысленно перенесет вас в самые прекрасные 
миры. А сегодня мы предлагаем своему читателю интервью с маэстро о фе-
стивале «Музыкальные сезоны Северного Кавказа», который ждет наш регион 
уже ближайшей осенью, о том, как пишется музыка, и о маме, которая сыграла 
большую роль в становлении Макоева как музыканта.

ÌÓÇÛÊÀ – ÅÃÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ
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Что? Где? Когда?

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
Â ÑÓÒÊÈ9

СОБ. ИНФ.

В Северной Осетии за сутки выявлено 
9 новых случаев заражения корона-
вирусной инфекцией, таким образом 
число пациентов с подтвержденным 
диагнозом COVID-19 возросло до 
4659, сообщает Роспотребнадзор 
республики.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 
08.00 13 августа 2020 года в Республике Север-
ная Осетия-Алания зарегистрировано 4659 (+ 9 за 
сутки) случаев заражения новой коронавирусной 
инфекцией», - говорится в сообщении.

Из 4659 зарегистрированных случаев за-
ражения коронавирусом 321 человек нахо-
дятся на амбулаторном лечении, 36 - прохо-
дят лечение в медучреждениях республики.
Общее количество выздоровевших в республике 
возросло до 4235, при этом за все время от коро-
навируса умерли 67 человек.

Добавим, «горячая линия» по вопросам но-
вой коронавирусной инфекции РСО-Алания: 
8-800-301-20-68.

Стороны обсудили ряд актуаль-
ных вопросов, касающихся разви-
тия региональной инфраструктуры 
поддержки предпринимательства. 
Одной из ключевых тем встречи 
стала реализация мероприятий, 
отраженных в распоряжении Пра-
вительства РФ № 2980-р.

Как подчеркнул в ходе беседы 
Вячеслав Битаров, совместными 

усилиями Министерства эконо-
мического развития РФ и Прави-
тельства РСО-Алания решаются 
важные для социально-экономиче-
ского развития региона вопросы - 
возобновление реализации проек-
та по строительству всесезонного 
туристско-рекреационного ком-
плекса «Мамисон», мероприя-
тия социально-экономического 
развития г. Беслана, поддержка 
инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности и многое 
другое.

- Благодарю за ту помощь, 
которая оказывается Северной 
Осетии. Хочу отметить решение 
о докапитализации региональных 
микрофинансовых организаций, 
поскольку ограниченное коли-
чество коммерческих банков на 
территории республики делает 
механизм микрофинансирования 
наиболее действенным и эффек-
тивным инструментом государ-
ственной финансовой поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, особенно в 
сложившейся непростой экономи-
ческой ситуации в связи с панде-
мией коронавируса, - сказал Глава 
региона.

Руководитель республики так-
же обратил внимание Татьяны 
Илюшниковой на важность дан-
ных институтов поддержки для 
республиканских предпринима-
телей и обратился с просьбой 
выделить средства и в после-
дующие периоды, поскольку на 
сегодняшний день субсидии на 
докапитализацию гарантийного 
фонда и фонда микрофинанси-
рования в рамках национального 
проекта до 2024 года республике 
не предусмотрены.  

- Министерство экономическо-
го развития Республики Северная 
Осетия-Алания является активным 
участником нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской 
инициативы» и заинтересовано в 
развитии МСП в регионе, - отме-
тила замминистра экономического 
развития РФ Татьяна Илюшникова.

Благодаря выделенной в теку-
щем году Северной Осетии суб-
сидии для регионального Фонда 
микрофинансирования малых и 
средних предприятий удалось рас-
ширить перечень пострадавших 
отраслей для оказания им под-
держки. Были разработаны новые 
антикризисные продукты, которые 
возможно распространить как по-
ложительную практику и в других 
субъектах Российской Федера-
ции, так как они направлены на 
поддержку занятости и выводу 
работников из теневого сектора 
экономики за счет предоставления 
беспроцентных займов на выплату 
заработной платы при условии на-
личия не менее трех либо созда-
ния не менее двух рабочих мест.

Капитал Фонда кредитных га-
рантий РСО-Алания был попол-
нен на 1,8 млн рублей, что дало 
возможность увеличить до 5 млн 
рублей максимальный размер по-
ручительств на одного предприни-
мателя.

Также для удобства жителей 
и предпринимателей районов ре-
спублики во всех муниципальных 
образованиях открыты предста-
вительства центра «Мой бизнес», 
что исключает необходимость ре-
гулярных поездок в столицу респу-
блики для получения качественных 
услуг.

Республиканские организации 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательства особенно стали 
востребованы в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции. Только на телефон «го-
рячей линии», открытый на базе 
Центра «Мой бизнес», обратились 
более 2500 предпринимателей.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÓ ÁÓÄÅÒ

В рамках рабочей поездки в Москву Глава Респу-
блики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров 
встретился с заместителем министра экономиче-
ского развития Российской Федерации Татьяной 
Илюшниковой. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ 

Как рассказала министр, так как 
проведение массовых мероприятий 
запрещено, праздничную линейку 
проведут в «усеченном режиме».

«Да, линейка – это массовое ме-
роприятие. Но категорически оста-
вить первоклассников без первого 
звонка мы не хотим. В усеченном 
формате линейки пройдут. На них 
будет не вся школа, а только перво-
классники и возможно часть выпуск-
ников. Мы проработаем эти вопро-
сы. Избежать массового скопления 
будет сложно, но мы постараемся 
минимизировать количество лю-
дей», — сказала Башарина.

Что касается учебного процесса, 
министр отметила, что он будет про-
ходить в традиционном формате, но 
при этом будет организован в соот-
ветствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора.

По словам Башариной, будет 
ограничено передвижение детей 
по школе - за каждым классом бу-
дет закреплен кабинет, куда учите-
ля будут приходить и вести уроки. 
Исключение составят лишь классы 
биологии, физики и химии, где есть 
специализированное оборудование. 
При этом на перемены школьники 
будут ходить по графику.

«Мы сейчас со всеми школами 
проработаем график перемен для 
того, чтобы максимально разгра-
ничить присутствие детей на одной 
территории, — сказала министр и 
добавила, что во всех классах будут 
проводить дезинфекцию. Все про-
цедуры проветривания, дезинфек-
ции, дистанционная термометрия на 
входе – все это будет соблюдено во 
всех школах».

Ранее сообщалось, что «Мате-
ри Беслана» обратились к жителям 
Северной Осетии с просьбой воз-
держаться от участия в ежегодной 
«Вахте памяти» 1-3 сентября, посвя-
щенной очередной годовщине бес-
ланской трагедии. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ – 
Ñ 4 ÑÅÍÒßÁÐß 

В Северной Осетии учебный 
год начнется 4 сентября. 
Процесс обучения будет про-
ходить в традиционном фор-
мате, а праздничную линейку 
проведут в «усеченном ре-
жиме». Об этом в очередной 
раз заявила министр обра-
зования и науки республики 
Людмила Башарина в рамках 
программы «Открытое прави-
тельство».

ÊÂÎÒÀ ÑÎÕÐÀÍÈÒÑß 
È Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ 
ÃÎÄÓ
Приоритетное право на поступле-
ние  в вузы студентов-медиков, от-
работавших в COVIDных зонах ре-
спубликанских больниц, сохранится 
и в следующем году, сообщила ми-
нистр образования и науки Север-
ной Осетии Людмила Башарина в 
рамках программы «Открытое пра-
вительство». 

«Предполагается, что на следующий год это 
приоритетное право также сохранится», -  сказала 
министр.

При этом она подчеркнула, что основным ус-
ловием является отработка месячной нормы по 
часам.

«Самое главное условие было отработать ме-
сяц. Но когда мы стали обрабатывать (заявки), мы 
увидели, что люди вроде бы формально отработа-
ли месяц, но на самом деле (по часам) не дорабо-
тали. Необходимо выработка именно по часам. Это 
самое главное и основное условие», - подчеркнула 
она. 

По словам Башариной, в этом году этой воз-
можностью воспользовались около 90 студентов 
медиков.

«Часть была покрыта за счет целевых мест, ко-
торые были выделены республике. Остальные бу-
дут оплачиваться за счет средств республиканско-
го бюджета», - сказала министр.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«Здание школы 3-этажное, имеется трансфор-
маторная подстанция, отдельно стоящая модуль-
ная котельная. Объект полностью подключен к ре-
сурсоснабжающим сетям. На территории школы 
установлены спортивные площадки. Проект иден-
тичен школе «Интеллект», которая была откры-
та в 2019 году», – рассказывает Сергей Бдтаев, 

начальник отдела проектно-изыскательских работ 
Управления капитального строительства.

Как отмечает ведомство, строительство школы 
началось в мае 2019 в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда», и благодаря дополнительно-
му соглашению стало возможным продлить срок 
строительных работ.

ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ ÄËß 500 ÄÅÒÅÉ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

Во Владикавказе в 18-м микрорайоне завершено строительство 
школы на 500 мест. 
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Актуально

В ходе рабочей поездки возводи-
мые в этом районе объекты первично-
го звена медико-санитарной помощи 
были в центре внимания Председателя 
республиканского Правительства Тай-
мураза Тускаева и сопровождающих 
его руководителей муниципального 
образования Геннадия Гугиева и Олега 
Ярового и заместителя министра стро-
ительства и архитектуры республики 
Константина Моргоева.

Наивысшая степень строительной 
готовности у трех ФАПов, располо-
женных в станицах Ново-Осетинской, 
Черноярской и в поселке Тельмане. 
Стоимость каждого из указанных объ-
ектов – шесть млн рублей, и за корот-
кое время предстоит решить вопросы, 
связанные с их оснащением оборудо-
ванием, нанести последние штрихи в 
части благоустройства территории.  

- Проекты – типовые, взаимодей-
ствие с районом налажено, и главная 
задача состояла в том, чтобы своев-
ременно провести торги, определить 
подрядчика и выйти на строительные 
площадки. Однако степень готовности 
на объектах - различная, что вызывает 
вопросы, и это предмет для обстоя-
тельного и взыскательного разговора 
между профильным министерством, 
местными властями и подрядными ор-
ганизациями, - отметил Таймураз Ту-
скаев.

Главным критерием при выборе 
места для расположения объектов 
первичного звена медико-санитарной 
помощи является доступность для всех 
категорий граждан, и особенно нуж-
но учитывать интересы и возможно-
сти детей, стариков и маломобильных 
граждан. Именно по этой причине Тай-
мураз Тускаев отклонил первоначально 
прозвучавшее предложение о том, что-
бы на окраине поселка Калининского 
возвести новый ФАП. 

В селении Виноградном осущест-
вляется капитальный ремонт общеоб-
разовательного учреждения – общая 
стоимость проводимых работ со-
ставляет 20 млн рублей. На момент 
инспекции бригады работали в одно-
этажном здании, предназначенном для 
учеников начальных классов и в трех-
этажном здании средней школы. Все 
необходимые материалы своевремен-
но доставлены, обеспечено ритмичное 
финансирование и, согласно планам, 
новый облик получат около трех тысяч 
квадратных метров внутренних поме-
щений. В общей сложности в школе 
обучаются 270 человек, из них 70 в на-
чальной школе.

Капитальный ремонт проводится 
в общеобразовательном учреждении, 
расположенном в селении Троицком, 
где обучается 570 человек. Здесь так-
же трехэтажное здание, на объекте 
предстоит освоить 24 млн рублей. 

- Много объектов строится в ре-
спублике - их сложно охватить скрупу-
лезным вниманием, но тем не менее 

нужно находить время для контроля. 
Контроль нужно осуществлять таким 
образом, чтобы подрядчик понимал, 
– процесс отслеживается, государ-
ственный заказчик добивается нужного 
результата. Ведь эти объекты строят-
ся надолго, и мы должны обеспечить 
качество на долгие годы вперед, - под-
черкнул Таймураз Тускаев.  

Председатель Правительства также 
ознакомился с капитальным ремон-
том здания Дома культуры в станице 
Павлодольской. Работы идут полным 
ходом, и значительный акцент сделан 
на обустройстве зрительного зала и 
сцены.  

Во время инспекционного выезда 
Таймураз Тускаев и сопровождающие 
его лица уделили внимание спортив-
ным сооружениям – это многофункци-
ональные игровые площадки с детским 
спортивно-оздоровительным комплек-
сом. Один из таких объектов площа-
дью 800 квадратных метров создан 
в селении Киевском и расположен в 
центре населенного пункта. 

ÑÒÐÎÈÒÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ È ÍÀÄÎËÃÎ

В частности, комиссия утвердила кан-
дидатуры абитуриентов, которые станут 
студентами Северо-Осетинского госу-
дарственного университета им. К. Хета-
гурова, Северо-Кавказского горно-метал-
лургического института (государственный 
технологический университет) и Влади-
кавказского филиала ФГБОУ ВО «Финан-
совый университет при Правительстве 
РФ».

По-прежнему главным критерием 
при принятии решения по тому или ино-
му заявителю было количество баллов 
ЕГЭ. Чем больше баллов по профильным 
предметам набрал выпускник школы, тем 
больше шансов у него было получить 
бюджетное место в вуз.

Самое большое количество заявок по-
ступило от желающих стать студентами 
СОГУ. В этом старейшем в республике 
высшем учебном заведении в настоящее 
время готовят специалистов по 20 раз-
личным направлениям. Однако, как отме-
тила министр образования и науки РСО-
Алания Людмила Башарина, не на каждое 
вуз выделил целевое место. К примеру, 
на такие, как психология, юриспруден-
ция, реклама и связи с общественностью 
СОГУ не дал ни одного места, хотя пре-
тенденты были. Наибольшее количество 
заявок поступило на такие специально-
сти, как мировая экономика, лингвисти-
ка, экономика. Меньше всего желающих 
стать педагогами – здесь количество це-
левых мест превысило число заявок. На 
этот факт члены комиссии обратили осо-
бое внимание. Сегодня в школах Север-
ной Осетии есть острая нехватка педа-
гогических кадров. Поэтому необходима 
системная профориентационная работа 
по привлечению абитуриентов на педспе-
циальности.

Популярные у абитуриентов направле-
ния подготовки СКГМИ – прикладная ин-
форматика, строительство, информатика 
и вычислительная техника. На каждое 
целевое место здесь – несколько жела-
ющих. Тогда как на горное дело на шесть 
мест поступило всего три заявки.

Также востребован у молодежи фили-
ал Финансового университета, который 
выделил в этом году четыре целевых ме-
ста на такие специальности, как эконо-
мика, государственное и муниципальное 
управление, менеджмент.  

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РСО-АЛАНИЯ 

ÁÎËÜØÅ ÁÀËËÎÂ – 
ÁÎËÜØÅ ØÀÍÑÎÂ 
ÏÎÑÒÓÏÈÒÜ… 

ÑÎÃÓ, ÑÊÃÌÈ È ÔÈËÈÀË 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÏÐÈÌÓÒ 
ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ Ñ 
ÖÅËÅÂÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ 

О том, как гармонично объ-
единить прямые противопо-
ложности и заставить их до-
полнять друг друга,  хорошо 
знает капитан внутренней 
службы,  старший инспектор 
отделения организации служ-
бы охраны УФСИН России по 
РСО-Алания Давид Рамонов.  
В нем самом удивительным 
образом уживаются, говоря 
языком поэзии, - лед и пла-
мень, огонь и вода. Работа  в 
уголовно-исполнительной си-
стеме совершенно не мешает 
главному  увлечению - писать 
стихи. Их у  Давида Рамоно-
ва, члена Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз писате-
лей» собралось  уже на целый  
электронный сборник, кото-
рый, кстати, совсем скоро вы-
йдет в свет.  

Давид - строгий перфекционист 
с раннего детства.  Это качество  не 
дает расслабляться ни в работе, ни 
в творчестве. По словам молодого 
человека, к себе он предъявляет са-
мые жесткие требования – если что-
то делать, то или безупречно, или 
никак.  Поэтому, когда  реализовал 
свою мечту и поступил в Самарский 
юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний Рос-

сии, старался вникнуть во все тонко-
сти будущей профессии, прошел путь 
от рядового до лейтенанта. Приступив 
к службе в уголовно-исполнительной 
системе Северной Осетии, был го-
тов ко всем сложностям и   уже здесь 
получил два звания – старший лей-
тенант, а затем капитан внутренней 
службы. Работу свою Давид знает и 
любит, и  как сам говорит, «мечтает 
дослужиться до генерала». 

ÑÒÈÕÈ, ÍÀÏÈÑÀÍÍÛÅ ÑÅÐÄÖÅÌ

Одной работы офи-
церу оказалось мало, 
и через время он вер-
нулся к увлечению, 
которое наполняет 
жизнь яркими эмо-
циями и красками – 
Давид пишет стихи. Республиканская комиссия по отбо-

ру претендентов на заключение до-
говора о целевом обучении по обра-
зовательным программам среднего 
профессионального или высшего об-
разования под председательством 
Таймураза Тускаева на своем ито-
говом заседании рассмотрела заяв-
ления от претендентов на льготное 
поступление в высшие учебные заве-
дения РСО-Алания.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

36 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) строятся в ре-
спублике в текущем году, 16 из них – в Моздокском районе.
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 ×ÅËÎÂÅÊ-ËÅÃÅÍÄÀ
Кто из нас не задумывался о своей судьбе? Кто из нас не анализировал 
обстоятельства жизни, которые приводят к выбору того или иного пути? 
Человек начинает с дороги, которая проходит через  крутые повороты, 
узлы и разветвления. Но остается вопрос: выбирает ли он сам путь, по 
которому будет идти дальше, или все его шаги начертаны  в книге судеб 
неизвестным ему автором?

Есть люди, ставшие леген-
дами при жизни, а то, как они 
прошли свой жизненный путь 
вызывает восхищение у потом-
ков. Сегодня я бы хотел погово-
рить о человеке, подобных кото-
рому в мировой истории не так 
много.

Хаджи-Умар Джиорович Мам-
суров. Один из основателей 
Главного разведывательного 
управления нашей страны. Гене-
рал-полковник. Герой Советского 
Союза. Можно понять исключи-
тельность этого человека лишь 
по цифрам. Героев СССР к концу 
Великой Отечественной войны 
насчитывалось 11739, а генера-
лов-полковников - всего 150. 

Очень много загадок и тайн 
окутывает личность Хаджи-Ума-
ра Мамсурова. Казалось бы, что 
интересного и нового можно 
рассказать о человеке, детали 
из жизни которого остаются за-
секреченными по сей день? Но 
судьба его была настолько вы-
дающаяся, что даже того отрез-
ка биографии, который получил 
добро на открытость, хватило 
для создания десятка докумен-
тальных фильмов и даже подвиг-
ло на написание романа.

Он был свидетелем и участ-
ником Великой Октябрьской 
революции, сражался во время 
Гражданской войны на сторо-
не красных. Был тяжело ранен. 
Прошел от начала до конца Ве-
ликую Отечественную войну в 
качестве командира и бойца, 
и прочно закрепил свое имя в 
истории Советской Армии как 
профессиональный разведчик, 
которому не было равных.

Хаджи-Умар изменил свой 
возраст в документах, чтобы 
вступить в Первую конную ар-
мию. Эта корректировка помо-
жет ему в будущем стать студен-
том военного училища. 

Каждый его день был напол-
нен риском. Ему доверяли за-
дания высшей степени секрет-
ности. Именно он обеспечивал 
связь между отрядами партизан, 
а также организовывал взаимо-
действие разрозненных сил Ар-
мии Кабарды, Чечни, Ингушетии. 
Все это давалось ему легче, чем 
кому-либо другому. Хаджи-Умар 
свободно владел ингушским, че-
ченским и кабардинским языка-
ми, не говоря уже об осетинском 
и русском.

Он обладал уникальным ка-
чеством располагать к себе лю-
дей, благодаря этому за время 
разведывательных операций 
приобрел много друзей и зна-
комых. Хаджи-Умар умел дру-
жить, и высоко ценил в людях 
искренность и преданность, и не 
прощал предательства. Первый 
опыт Мамсурова в разведыва-

тельно-диверсионных операциях 
поставил точку отсчета в его ка-
рьере: от бойца-красноармейца, 
до генерала-полковника, Героя 
Советского Союза, заместителя 
начальника Главного разведыва-
тельного управления Министер-
ства обороны СССР.

Да, это была точка отсчета 

в карьере военного. Но была ли 
она точкой отсчета в его судьбе? 
Или же это было стечение об-
стоятельств и он отдался потоку 
событий? Одно можно сказать с 
уверенностью: будучи мальчиш-

кой, даже не юношей, он более 
чем достойно принимал все уда-
ры и повороты судьбы, выходя в 
конечном итоге победителем. 

Что же повлияло на первый 
выбор будущего генерала? По-
чему он решил стать военным? 

Еще в детстве произошел 
случай, где в полной мере проя-
вились его характер и дух. Отчий 

дом Мамсурова в селении Оль-
гинском окружили люди в фу-
ражках и шашками в руках. Хад-
жи-Умару было на тот момент 
5 лет. Он видел, как жандармы 
вытащили из дома его дядю и 
отца, начали бить их приклада-
ми и вскоре посадили в подво-
ду. Пятилетний Хаджи, закричав 

во весь голос, бросился вслед 
за жандармами с кинжалом. Но 
один из них обнажил шашку и 
сильно ударил Хаджи-Умара. 
Мальчик остался лежать на зем-
ле без сознания.

Можно ли говорить о том, что 
в нем с детства было заложено 
то, что определило его жизнен-
ный путь? Почему пятилетний бо-
соногий сельский мальчишка не 
побоялся вооруженных взрослых? 
Возможно, это было заложено в 
его генах. Ведь фамилия Мамсу-
ровых славится своими героями и 
не только в военной сфере. 

Человек-мотивация. Человек-
цель. Будучи уроженцем малень-
кого осетинского села, с учетом 
неспокойной на тот момент об-
становки в стране, он не мог по-
лучить серьезного образования. 
Но Хаджи-Умара с самого дет-
ства не останавливали прегра-
ды, которые ставила перед ним 
жизнь. Уже в 17 лет он вступил 
в комсомол, а в 20 стал членом 
большевистской партии. 

В мае 1923, до назначения на 
новую должность, Хаджи-Умар 
решил навестить своих родите-
лей в родном осетинском селе 
Ольгинском. На День объедине-
ния народов Горской АССР, кото-
рый проходил между селениями 
Ольгинское и Базоркино, дол-
жен был прибыть Председатель 
ЦИК Российской Республики М. 
И. Калинин. В это же время ста-
ло известно, что крупная банда 
белогвардейцев готовилась со-
рвать праздник. По древним за-
конам кавказских народов, дать 
напасть на гостя в собственном 
доме означало покрыть себя по-
зором. Хаджи-Умар собрал от-

ряд из 20 односельчан и они 
помчали на конях к месту пред-
полагаемой засады. Их действия 
были настолько молниеносными 
и неожиданными, что, несмотря 
на пятикратный перевес, банда 
обратилась в бегство, неся по-
тери убитыми и раненными. Но 
и Мамсуров получил ранение, 
хотя не заметил этого сразу, по-

этому вместо праздника попал 
в больницу. Эта история пока-
зывает, что Хаджи-Умар всегда 
был готов принимать решения в 
форс-мажорных ситуациях. Каж-
дую секунду он готов был, не за-
думываясь, отдать жизнь ради 
своей Родины.

А было ему всего 20 лет! А на 
что способны мы – сегодняшние 
двадцатилетние? Не знаю.

Та отвага, которую он проя-
вил в Ольгинском, сыграла роль 
в его судьбе. Уже будучи военко-
мом отдельного Дагестанского 
национального кавалерийского 
дивизиона, он вновь встретился 
с Михаилом Ивановичем Кали-
ниным. Тот узнал Хаджи-Умара 
и пришел в восторг, после чего 
ласково называл его «сыночек».

С мая 1929 по март 1933 
года Мамсуров занимал долж-
ность военкома Отдельного на-
ционального кавалерийского 
полка в г. Владикавказе, далее 
два года служил в 1-й стрелко-
вой дивизии в Казани команди-
ром отдельного разведыватель-
ного дивизиона, где выполнял 
важные задания, и одновремен-
но учился на курсах по усовер-
шенствованию комиссаров при 
Военно-политической академии 
в Ленинграде.

Добившись таких высот, аб-
солютно ничего не имея в каче-
стве плацдарма, он продолжал 
упорно идти дальше. Мамсуров 
был не из тех людей, кто оста-
навливается в начале или на 
полпути…

В 26 лет – командир кава-
лерийского полка. В 28 лет с 
февраля 1935 года Хаджи-Умар 
переходит в распоряжение Раз-
ведывательного управления 
Красной Армии…

Начиная с этого момента, 
личность Мамсурова покры-
вается завесой тайн и секре-
тов. Абсолютное большинство 
его соратников не имело даже 
представления о его настоящем 
имени. Тем не менее много на-
писано о его подвигах и о его 
жизни. Например, одна из инте-
реснейших историй, связанная 
с пребыванием Хаджи-Умара 
Мамсурова в Испании в период 
гражданской войны.

1936 год. В Испании произо-
шел военный переворот, в ре-
зультате которого страна раз-
делилась и часть ее оказалась 
под властью профашистского 
генерала Франко. Его поддер-
живали фашистская Германия и 
Италия. 

Испания была тем местом, 
где пробудился дух освободи-
тельной борьбы. Серьезную под-
держку испанским товарищам 
оказал Советский Союз, начиная 
от оружия и боеприпасов, закан-
чивая продовольствием, медика-
ментами и людьми.

Хаджи-Умар – герой со-
ветской военной разведки под 
именем македонского предпри-
нимателя Ксанти оказался в цен-
тре кипящего испанского котла. 
В ноябре 1936 года, по приказу 
Франко, готовилось генеральное 
наступление на Мадрид. Полу-
чив разведданные о намерени-
ях противника и придерживаясь 
тонко отточенного плана, пол-
ковник Ксанти нанес упреждаю-
щий удар.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Хаджи-Умар обладал уникальным качеством располагать 
к себе людей, благодаря этому за время разведыватель-
ных операций приобрел много друзей и знакомых. 



5№ 125 (12813) 14 августа 2020 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Осетия в лицах

- Стало известно, что осе-
нью республику ждет большой 
музыкальный фестиваль ком-
позиторов Юга России, може-
те рассказать подробнее об 
этом событии для тех, кто еще 
ничего не знает?

- Начну с того, что та ситуа-
ция, которая сложилась не только 
в моей личной биографии, но и в 
судьбе осетинской филармонии, 
а самое главное - в судьбе осе-
тинской профессиональной му-
зыки, в связи с образованием у 
нас филиала Мариинского театра 
– она печальна. Если говорить по-
русски: у нас нет симфонического 
оркестра, который бы исполнял 
музыку осетинских композиторов. 

А сейчас мне поручили про-
вести фестиваль под названием 
«Музыкальные сезоны Северного 
Кавказа». В каждом регионе Кав-
каза, а также к нам присоединит-
ся Юг России – это Астрахань, 
Волгоград, Элиста, мы прове-
дем концерты, на которых будут 
играть музыку современных ком-
позиторов и классиков. Задача 
очень простая, чтобы, к примеру, 
в Элисте в один вечер звучала не 
только музыка калмыкских компо-
зиторов, но и осетинских, и так в 
каждом регионе. 

- Когда пройдет фестиваль?
- Он будет проходить в октя-

бре-ноябре, если нам не поме-
шает пандемия. И тут еще такой 
момент - для меня может быть не 
скромный, но репертуар, который 
будет исполняться, формирую 
я. Это очень ответственный для 
меня процесс, даже ночами уже 
не сплю. Хочу, чтобы как можно 
больше музыки прозвучало тех ав-
торов, которые может даже никог-
да и не звучали раньше, мне важ-
но, чтобы все, что пишется, – не 
оставалось «в столах», а звучало.

Так получается, что профес-
сия композитора никому не нужна 
в данный период истории, более 
того, ныне живущие композиторы 
даже представить не могут, что их 
музыку будет исполнять оркестр 
Большого театра, например, туда 
не проберешься, как и в филиал 
Мариинского театра – они обслу-
живают мировой русский репер-
туар. Я понимаю – это главная 
классика, но осетинский оркестр 
должен играть в первую очередь 
осетинскую музыку, в Махачкале 
в приоритете должна быть музыка 
дагестанских композиторов и так 
во всех регионах. Путь на боль-
шую сцену и в большие оркестры 
начинается только тогда, когда 
эта музыка начинает звучать. 

- Помимо основных концер-
тов, будут еще какие-то ме-
роприятия в рамках данного 
фестиваля, и как желающие 
смогут попасть на концерты?

- Все желающие смогут по-
сетить наши концерты абсолютно 
бесплатно, потому что средства 
на этот фестиваль выделяют Ми-
нистерство культуры России и 
Всероссийский общественный 
музыкальный фонд культуры, они 
обеспечивают это удивительное 
явление. А основных концертов 
мы планируем по одному в каждой 

столице. Но, помимо этого, будут 
различные творческие вечера.

- Где эти мероприятия бу-
дут проходить у нас в городе, 
и встречи с какими авторами 
ждут осетинских слушателей?

- Определить, где будут про-
ходить мероприятия, было самой 
сложной задачей. Два творческих 
вечера композиторов Тамерлана 
Хосроева и Дзерассы Дзлиевой 
я предполагаю провести в зале 
Колледжа искусств. Этот год юби-
лейный, поэтому во Владикавказе 
и Волгограде пройдут концерты 
к 75-летию Победы, наши певцы 
исполнят песни военных лет и те, 
что написали современные ком-
позиторы. В Астрахани, напри-
мер, этот концерт соберет не как 
у нас отдельных исполнителей, а 
хоровые коллективы. Концерт По-
беды во Владикавказе пройдет в 
гарнизонном Дворце офицеров. 
Концерт оркестра народных ин-
струментов нашей Филармонии 
под управлением Олега Ходова 
пройдет в Национальной библио-
теке. Специализированного зала у 
нас сейчас нет, и нам его никто 
не даст.

- Какие-то итоги фестиваля 
будут подводиться?

- Конечно, председатели со-
юзов композиторов, композиторы 
всех регионов-участников, мы в 
ноябре хотим встретиться в Наль-
чике, из Москвы к нам прилетят 
председатель Союза композито-
ров России Рашид Калимулин, 
Павел Левадный – это его пер-
вый заместитель, известнейший 
и по-моему выдающийся компо-
зитор Александр Чайковский, мой 
самый любимый композитор из 
Нальчика Джабраил Хаупа. Все 
увидимся, обнимемся, проведем 
мастер-классы, ведь главная за-
дача не только показать, что му-
зыка пишется, а то, что она не 
попадает ни в Москву, ни в боль-
шие оркестры, нет щели, куда это 
можно протолкнуть.

Мои предшественники Илья 
Габараев, Дудар Хаханов, Хри-
стофор Плиев, Жанна Плиева, 
Феликс Алборов – у них такая му-
зыка потрясающая, она такого же 
мирового уровня, просто они не 
смогли в эту щель пролезть.

- Про фестиваль все ясно, с 
нетерпением ждем, и, думаю, 
с огромным удовольствием 
все посетим этот музыкальный 
праздник. Но мне знаете, что 
интересно: чем сегодня про-
фессионально живет Ацамаз 
Макоев?

- Я даю концерты, к сожале-
нию, в других городах. Благодаря 
несчастью, которое всех нас за-
крыло в домах,  постарался за-
вершить все, что с 1992 года было 
в набросках,  написал столько 
музыки, можно делать несколько 
концертов: премьеры вокальной 
музыки, симфонической, форте-
пианной.

- Когда Вы последний раз 
выступали на сцене?

- В Осетии за неделю до того, 
как мы покинули здание на Мил-

лера. Уже было предписание ос-
вободить помещение, я сыграл 
с симфоническим оркестром, и 
когда оркестр закончил, я еще 
сыграл фортепианный концерт 
«посвящение», эту пьесу любят 
все пианисты. Я тогда понимал, 
что этот рояль, который я полу-
чал 15 лет назад из Гамбурга, к 
которому я первый прикоснулся 
и чей ключ у меня хранится, а 
это закон: кто открывает рояль и 
кто издает первый звук, тот по-
лучает платиновый ключ, это как 
паспорт, я понимал, что больше 
на нем никогда не сыграю. А так 
– я в январе играл в Осетии в 
двух музыкальных школах, дал 
концерты в Москве, в Южной 
Осетии, в Кисловодске, в Но-
восибирске. В Большом театре 
играл с Аланом Кокаевым.

- А есть разница – высту-
пать перед зрителями в Осе-
тии или за ее пределами?

- И тут, и там - страшно, я 
всегда боюсь выступать. За мину-
ту до выхода на сцену  понимаю 
всю ничтожность того, что  умею 
делать, и того, что сочиняю, я на-
чинаю забывать свою музыку. 

- Ацамаз Владимирович, 
Вы в каждой беседе с огром-
ной благодарностью отзыва-
етесь об Осетинском театре, 
мы и сегодня, наверно, не 
можем обойти стороной этот 
этап Вашей биографии. 

- Самой лучшей школой по-
сле консерватории для меня 
были десять лет работы в Осе-
тинском театре. Я учился осе-
тинской драматургии в театре, 
и я такой старый, что, кроме 
Владимира Тхапсаева, застал 
там всех звезд. Все они меня 

любили, а я их обожал и просто 
даже находиться рядом с такими 
людьми, как Геор Хугаев, Влади-
мир Баллаев, Николай Саламов, 
всех не назовешь, это для меня 
было праздником, это люди, ко-
торых я видел каждый день и 
от которых каждый день учился 
новому. И именно Бибо Ватаев 
меня привел в 1996 году в Фи-
лармонию и поставил художе-
ственным руководителем.

- Вы написали музыку к  
множеству фильмов, почти к 
60 спектаклям разных театров, 
как происходит этот процесс 
создания?

- Читал сценарий, если это 
фильм – иногда показывали чер-
новые наброски, режиссеры гово-
рили основную тему, и я садился 
писать. Не верьте тем, кто будет 
говорить, что во сне приснилась 
музыка, это все ерунда. Это такая 
же работа, как и другие, я садил-
ся за рояль, понимал суть фильма 
или спектакля и писал.

- Наверно, можно сказать, 
что одну из основных, если не 
самую главную роль в Вашем 
становлении как музыканта 
сыграла Ваша мама. Несмотря 
на то, что Вы хотели занимать-
ся футболом и медициной, как 
маме удалась задача пере-
тянуть Ваш интерес в сторону 
музыки и главное – почему ей 
этого так сильно хотелось?

- Да, нашего разговора может 
сейчас бы и не было, если бы в 
свое время мама не настояла на 
моем музыкальном образовании. 
Нет, она не готовила композитора, 
она просто хотела, чтобы я играл 
на рояле. Я думал, как избавить-
ся от этой музыки, поступлю, го-

ворю, в медицинский, но мама 
настояла: закончи музыкальную 
школу, затем училище, консерва-
торию, и я больше тебя не трогаю. 
А куда еще после консерватории в 
медицинский поступать.

- У мамы были любимые 
произведения из Вашего ре-
пертуара, которые она, воз-
можно, просила у Вас вечера-
ми ей сыграть?

- Незадолго до того, как мама 
ушла навсегда, в 2000 году у меня 
был первый и единственный ав-
торский концерт, дирижировал 
заслуженный деятель искусств на-
шей республики мой педагог Ана-
толий Брискин. Все, что я писал, 
мама считала, что это не музыка, 
ей не нравилось ничего, за исклю-
чением двух моих произведений: 
«Театр» и «Молитва», именно на 
этом концерте и состоялись пре-
мьеры. 

- Что для Вас самое люби-
мое из собственного сочине-
ния?

- Ничего абсолютно. Может 
быть, нравится какое-то время то, 
что я в настоящее время пишу. Вы 
первый человек, которому я сей-
час расскажу эту историю: мне 
позвонили из Кисловодска, а это 
богатейшая федеральная филар-
мония, и таких всего четыре по 
всей России. Там в ноябре будут 
праздновать юбилей: 30 лет как 
на Северном Кавказе появился 
орган, в Кисловодске их три. Мне 
позвонила органический дирек-
тор Светлана Бережная и заказа-
ла пьесу к юбилею для органа. Я 
никогда даже не играл на органе, 
не люблю этот инструмент, никог-
да органная музыка меня не инте-
ресовала. Но я написал пьесу, че-
рез неделю повезу в Кисловодск, 
мне сейчас кажется, что хорошо 
все получилось, но поверьте, если 
она у меня ноты не заберет че-
рез неделю, я все порву и напи-
шу снова. Светлана сама будет 
играть эту мелодию, она кстати 
одна из пяти главных органистов 
России.

- Очень неловко, но можно 
я в завершении нашего интер-
вью прямо у Вас спрошу: рань-
ше, еще по рассказам стар-
ших, артисты или музыканты 
казались обычным жителям 
недосягаемыми небожителя-
ми, почему сегодня это восхи-
щение пропало в людях?

- Любая информация в те 
годы была фантастической. На 
всю улицу Ленина, где мы жили, 
была только одна машина, поэто-
му любая проезжающая машина 
вызывала интерес, не говорю уже 
о том, как мы радовались, если 
мимо нашего дома пройдет актер 
театра. Очень страшна сейчас и 
вседоступность: сейчас каждый 
человек может написать, что он 
композитор, все пишут книги, 
стихи, все хотят петь, все актеры. 
И то, что было штучное, – стало 
массовое. Технический прогресс 
убил человеческие удивления, а 
самое главное - в людях он убил 
вкус и волшебство радоваться.

 ÌÓÇÛÊÀ - ÅÃÎ  ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ 

 Агунда ЦИБИРОВА 
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ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÅ 
ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÌÎÃÓÒ ÂÛÉÒÈ 
ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ ÄÎÑÐÎ×ÍÎ
Жители республики предпенсионного возраста могут 
выйти на пенсию раньше установленного пенсионного 
возраста при отсутствии возможности трудоустройства. 

Пенсия в таких случаях устанавливает-
ся на два года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходного периода.

Досрочные пенсии безработным граж-
данам могут быть назначены только по 
предложению органов службы занятости. 
В текущем году на основании таких пред-
ложений органами ПФР Северной Осетии 
пенсия была установлена 23 предпенсио-
нерам.

Напоминаем, что досрочная пенсия на-
значается гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными. Чело-
век может быть признан безработным в 
результате увольнения в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением 
численности штата ее работников и отсут-
ствием у органов службы занятости воз-
можности трудоустройства. Кроме того, 
обязательным требованием для безработ-
ного предпенсионера является наличие в 

2020 году (с учетом переходного периода) 
страхового стажа продолжительностью не 
менее 11 лет и 18,6 пенсионных коэффи-
циентов.

Размер досрочной пенсии безработ-
ным определяется по тем же нормам, что 
и страховая пенсия для граждан, достиг-
ших общеустановленного пенсионного 
возраста.

При поступлении на работу граждани-
ну, которому установлена страховая пен-
сия по представлению службы занятости, 
необходимо сообщить о факте трудоу-
стройства в ПФР, так как в этом случае 
выплата досрочной пенсии прекращается. 
После прекращения работы выплата пен-
сии может быть восстановлена по заявле-
нию гражданина с 1 числа месяца, следу-
ющего за подачей заявления.

Телефон для консультирования граж-
дан: 51-80-92.

ÏÐÈÅÌ ÏÎ 
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÇÀÏÈÑÈ

Отделение ПФР по Северной Осетии напоминает жителям респу-
блики о том, что клиентские службы территориальных органов 
ведомства по-прежнему осуществляют личный прием граждан 
только по предварительной записи.

Чтобы не ожидать приема в очере-
ди и ориентироваться к назначенному 
времени, необходимо запланировать 
свой визит в Пенсионный фонд. Удоб-
нее всего сделать это через его офи-
циальный сайт www.pfrf.ru. Электрон-
ный сервис предварительной записи 
https://es.pfrf.ru/znp/ расположен в 
открытой части сайта ПФР и не тре-
бует регистрации и входа в Личный 
кабинет. Это наиболее комфортный 
и быстрый способ записи, доступный 
жителям республики в круглосуточном 
режиме.

Алгоритм оформления записи 
прост: сайт ПФР - Личный кабинет 
гражданина - запись на прием - от-
метить галочкой капчу «Я не робот» 
- пошагово заполнить ФИО, СНИЛС, 
номер телефона, выбрать в откры-
вающихся меню подходящие место, 

тему, дату и время приема. Кликнув 
«записаться на прием», сформировать 
талон предварительной записи. Важно 
отметить, что сервис позволяет в лю-
бой момент перенести или отменить 
запись по желанию гражданина.

Вместе с тем напоминаем, что за-
писаться можно не только через сайт 
Пенсионного фонда, но и по телефо-
нам районных управлений ведомства: 
во Владикавказе: 40-98-48, 40-
98-50, 40-98-51, Ардоне: 3-37-49, 
3-21-26, Дигоре: 9-05-50, 9-09-91, 
Эльхотово: 5-01-24, 5-17-55, Моз-
доке: 3-59-02, Октябрьском: 2-32-
19, 2-21-25, Алагире: 3-14-78, Бес-
лане: 3-65-17, Чиколе: 3-19-94.

В настоящее время в органы ПФР 
республики ежедневно поступает ин-
формация в среднем о 400 записав-
шихся на прием жителях республики.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО  РСО-АЛАНИЯ

Профессиональной немногословно-
стью Хаджи-Умара можно только вос-
хищаться. Вот как он прокомментиро-
вал испанскую командировку в своей 
автобиографии: «Организовывал и был 
одним из руководителей обороны Ма-
дрида. Организовывал и руководил 
всем партизанским движением Испании. 

Лично участвовал о операциях ряда от-
рядов…»

А вот как вспоминал героя журналист 
Овидий Савич, который побывал на Пире-
неях.

«Кавалерист, участник гражданской 
войны, он славился той отчаянной кавказ-
ской храбростью, в которой не было ниче-
го показного. Дипломатом он не был, но 
его храбрость, прямота, дружеское распо-
ложение к людям достигали большего, чем 
дипломатия»…

В те годы американский писатель Эр-
нест Хемингуэй находился в Испании в 
качестве военного корреспондента и был 
наслышан о подвигах полковника Ксанти. 
Хаджи-Умар отказывался, но вскоре со-
стоялась их встреча, и впоследствии «ма-
кедонец» стал прообразом главного героя 
романа писателя «По ком звонит колокол».

Во время операций в Мадриде Мамсу-
ров нашел свою будущую любовь – пере-
водчицу из Аргентины Паулину-Марианну,  
с которой познакомился во время очеред-
ной бомбежки. Хаджи-Умар сразу выделил 
ее из всего окружения как девушку, кото-
рая спокойно относилась ко всему про-
исходящему, и невольно думал: «Эту бы 
я взял себе в жены». А Паулина, которая 
даже не думала, что понравилась ему, так-
же восхищалась Хаджи-Умаром. 

Известен факт, когда в одном из сра-

жений Хаджи-Умар получил серьезное 
ранение и остался на поле боя среди по-
гибших солдат. Отважная переводчица Па-
улина вернулась к дымящемуся аэродрому 
и буквально из-под носа у франкистов вы-
везла тяжело раненного Хаджи.

Нельзя сказать, что брак аргентинки 
и осетина был полон взаимопонимания 

и гармонии. Ведь кавказское воспитание 
прочно засело в голове Хаджи-Умара.

«Мамсуров был довольно суровый 
человек, а с годами эта черта характера 
усилилась, - вспоминает Паулина Вениа-
миновна. – Тогда, в Испании, я поняла, что 
он не любит нежностей не только  из-за 
профессии, но в большей степени из-за 
воспитания. Я не стану рассказывать, что 
означала для горца женщина в доме. Поз-
же он не раз говорил мне: «Ты должна по-
ехать в Осетию на перевоспитание». Для 

меня это были разговоры о другом мире, 
ведь самоуверенности у меня было более 
чем достаточно: кто кого?» 

Однако  брак оказался прочным.
Это лишь капля из целого океана све-

дений до сих пор засекреченной информа-
ции по  Хаджи-Умару Мамсурову. Судьба 
босоногого мальчика из Ольгинского, поч-
ти никому, кроме местных, не известного 
осетинского села, который  уже в пять лет 
сделал  первый шаг  на пути  выбора сво-
его будущего. Не много людей приходит 

на ум, подобных Хаджи-Умару по поворо-
там судьбы и преодолениям. А еще мень-
ше тех, кто, достигнув невероятных высот, 
смог остаться Человеком. 

Как мне кажется, остаться достойным 
человеком, пройдя трудный героический 
путь, сложнее, чем пройти сам путь.

Исторические личности, в жизни кото-
рых было все: мужество, отвага, горе, ра-
дость, любовь, – вызывают неподдельное 
чувство гордости и стремления хоть в чем-
то быть похожими на них.

×ÅËÎÂÅÊ-ËÅÃÅÍÄÀ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

АЛЕКСАНДР ТУАЕВ

 Паулина и Хаджи-Умар Мамсуровы
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ÇÀ ÂÛßÂËÅÍÈÅ 
ÎÍÊÎÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÌÅÄÈÊÈ 
ÏÎËÓ×ÀÒ ÄÎÏËÀÒÛ 
Медики будут получать доплаты за выявление 
онкозаболеваний на ранних стадиях.

Медицинские работники будут 
получать по 1 тысячи рублей за 
выявление онкологических забо-
леваний при проведении диспан-
серизации. Это станет мотивацией 
для более тщательного осмотра и 
выявления заболевания на ранней 
стадии, сообщил в среду на бри-
финге министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко.

 «Утвержден Приказ №682 Ми-
нистерства здравоохранения, под-
писан и зарегистрирован в Миню-
сте, - это инновация в российской 
системе. Это дополнительные вы-
платы медицинским работникам 
по 1 тысячи рублей за выявление 
злокачественного новообразова-
ния при проведении диспансе-
ризации. Тем самым мы вводим 
новый формат заинтересованно-
сти медицинского работника для 
более качественного и тщательно-
го осмотра пациента и мотивации 
для раннего выявления», - сказал 
Мурашко.

 Он подчеркнул, что медицина 
«живет» не только инфекционными 
заболеваниями - «есть бремя не-

инфекционных заболеваний, в том 
числе онкологических». Мурашко 
напомнил, что выявляемость он-
козаболеваний на ранних стадиях 
является критически важной для 
успеха лечения. 

 Отметим, что борьба с онколо-
гическими заболеваниями является 
одной из приоритетных задач на-
ционального проекта «Здравоохра-
нение». За шесть лет планируется 
снизить смертность от онкозабо-
леваний до 185 случаев на 100 ты-
сяч населения. Для достижения 
этой цели планируется направить 
почти один трлн рублей. Большая 
часть этих средств пойдет на обе-
спечение россиян современными 
лекарственными препаратами в со-
ответствии с международными кли-
ническими рекомендациями и про-
токолами лечения.

 В рамках проекта планируется 
также создать центры амбулаторной 
онкопомощи, повысить доступность 
лучевой терапии в стране до уровня 
80% от потребности, а также соз-
дать референс-центры различных 
методов исследований. 

ТАСС

ßÁËÎÊÈ ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

ÍÀ ÂÅÐÕÍÅÌ ËÀÐÑÅ ÓÍÈ×ÒÎÆÈËÈ ÁÎËÅÅ 
4,5 ÒÎÍÍÛ ÏÎËÜÑÊÈÕ ßÁËÎÊ

 Яблоки были выявлены в ходе таможен-
ного досмотра в составе товарной партии, 
страной происхождения которой заявле-
на Республика Грузия. Однако благодаря 
маркировке на упаковке удалось устано-
вить истинное «гражданство» товара – оно 
принадлежит Республике Польше.

В соответствии с российским зако-
нодательством сырье и продовольствие, 
произведенные в США, странах Европей-
ского союза, Канаде, Австралии, Королев-
стве Норвегия, Украине, Республике Ал-

бания, Черногории, Республике Исландия 
и Княжестве Лихтенштейн  до 31 декабря 
2020 г. запрещены к ввозу в Россию, а со-
ответственно  подлежат изъятию и уничтоже-
нию.

10 августа санкционные товары  были  
уничтожены комиссией, в которую вошли 
представители Северо-Осетинской тамож-
ни, Управления Россельхознадзора по РСО-
Алания, а также Владикавказской транспорт-
ной прокуратуры.

В связи с несоблюдением установленных 
запретов и ограничений в отношении компа-
нии-перевозчика возбуждено  администра-
тивное дело по статье «Несоблюдение запре-
тов и (или) ограничений на ввоз товаров на 
таможенную территорию Евразийского эко-
номического союза или в Российскую Феде-
рацию и (или) вывоз товаров с таможенной 
территории Евразийского экономического 
союза или из Российской Федерации».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Но одной работы офицеру ока-
залось мало, и через время он 
вернулся к увлечению, которое на-
полняет жизнь яркими эмоциями 
и красками, – Давид пишет стихи.                                                                                                                    
«Мое творчество преимуществен-
но, - рассказывает Рамонов, - 
принадлежит жанру «любовная 
лирика» – одному из наиболее 
красивых жанров, который переда-
ет удивительный мир человеческих 
чувств и любовных переживаний. 
Любовная лирика для меня – это 
жизнь, переданная романтически-
ми образами. В ней я нахожу то, 
что созвучно моему сердцу». 

 Стихи пишет всегда и везде, 
как он сам говорит, когда нахлы-
нет вдохновение, под рукой всегда 
творческая тетрадь или на крайний 
случай телефон, куда уютно ложат-
ся слова и рифмы. 

Первое свое стихотворение   
помнит до сих пор,  он сочинил его 
в шестом классе, это было трога-
тельное и искреннее признание в 
любви маме. Теперь у Давида еще 
одна муза – красавица жена, ко-
торой он посвящает свою лирику. 
Неизменное  правило  - в каждое 
произведение вложить душу, иначе 
нельзя говорить  о любви, - счита-
ет Давид. 

Молодой человек признается, 
что как таковых критиков у него 
нет,  стихи свои корректирует сам, 
оставляя написанное «отлежаться» 
и «переночевать», и только через 
сутки перечитывает. Если после 
такой «выдержки» стихотворение 
нравится автору, то Давид делится 
им со всем остальным миром.  

Тем не менее было очень при-
ятно, когда его творчество оце-

нила по достоинству настоящий  
мастер поэтического слова Ирина 
Гуржибекова. Недавно в Управле-
нии прошел творческий вечер с 
участием Ирины Георгиевны, по-
этесса по достоинству оценила 
творчество молодого человека и 
даже пригласила в литературный 
клуб, который работает при Наци-
ональной библиотеке. 

 В свои 28 лет он уже стал 
членом  Общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский союз писателей», куда его 
приняли в прошлом году. В том 
же году Давид Рамонов  стал но-
минантом Всероссийского лите-
ратурного конкурса «Георгиевская 
лента за 2019-2020 год». За вклад 
в укрепление национального само-
сознания и патриотизма решением 
Президиума Российского союза 
писателей награжден медалью 
«Георгиевская лента-250 лет». 
Лауреат 2-ой степени конкурса 
авторской поэзии студии «Грани» 
Национальной научной библи-
отеки РСО-Алания «От первого 
лица-2020». Но главная его цель 
– совершенствоваться дальше 
и  пройти свой творческий путь 
настолько  достойно, чтобы  его 
авторские произведения стали 
предметом изучения школьной 
программы. 

Давид – самоучка, литератур-
ного образования у него нет, зато 
есть огромный багаж прочитанной 
литературы и удивительное чутье 
рифмы, природное владение сло-
вом.  

«Пишу по наитию,-  говорит 
молодой человек, - рифму чув-
ствую сердцем».

ÑÒÈÕÈ, 
ÍÀÏÈÑÀÍÍÛÅ ÑÅÐÄÖÅÌ
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 «ÐÓÑÜ»  ÏÎÁËÀÃÎÄÀÐÈËÈ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ
Северо-Осетинская региональная 
общественная организация «Русское 
национально-культурное общество 
«Русь» получила благодарность за 
активное участие в Общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе. 

В благодарности сказано: «Благодаря вам 
мы помогли более трех миллионам людей и 
объединили страну в общем деле победы над 
COVID-19!».

Напомним, что с апреля 2020 года Северо-
Осетинская общественная организация «Рус-
ское национально-культурное общество «Русь» 
в качестве регионального НКО-оператора 
приняла участие во Всероссийской акции 
#МыВместе, в рамках которой были реализо-
ваны проекты «Продуктовая помощь» и «Вам, 
родные».

Реализуя проект «Продуктовая помощь», 
общество «Русь» приобрело около 19500 про-
дуктовых наборов, которые затем в рамках 
Северо-Осетинского регионального волонтер-
ского штаба #МыВместе безвозмездно были 
переданы нуждающимся пожилым людям в 
возрасте старше 65 лет.

Кроме того, с 1 по 9 мая активисты обще-
ства «Русь» приняли участие в проекте по по-
здравлению ветеранов Великой Отечествен-
ной войны «Вам, родные», реализованном в 
84 регионах страны. Добровольцы поздравили 
с юбилеем Победы 175 ветеранов Великой 
Отечественной войны и вручили им подароч-
ные наборы.

В результате сотрудничества общества 
«Русь» и ГКПД «Бавария» более 500 многодет-
ных и малообеспеченных семей, нуждающихся 
в поддержке в период распространения коро-
навирусной инфекции, получили помощь.

В данное время общество «Русь» реализу-
ет социально значимый проект «Прямая линия. 
Продуктовая помощь», направленный на оказа-
ние адресной помощи людям, находящимся в 
тяжелой жизненной ситуации и обратившимся 
на «Прямую линию с Владимиром Путиным».

R

ÄÈÃÎÐÑÊÎÅ È ÊÀÐÌÀÄÎÍÑÊÎÅ -
ÑÀÌÛÅ ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÓÙÅËÜß 
Самыми популярными маршрутами у туристов и альпинистов в Север-
ной Осетии стали  Дигорское и Кармадонское ущелья, сообщает пресс-
служба МЧС республики. 

По информации ведомства, за первую по-
ловину августа на территории Северной Осе-
тии были зарегистрированы более 15 туров и 
альпмаршрутов. 

«В основном дистанционно регистрируют-
ся иногородние тургруппы: в Осетию приезжа-
ют туристы и альпинисты из Москвы, Карелии, 
Челябинской, Свердловской, Новосибирской 
областей и др. Наиболее популярными марш-
рутами являются гора Казбек, Кармадонское и 
Дигорское ущелья», - говорится в сообщении. 

Как отмечается, всего в настоящее время 
на территории республики зарегистрированы 
17 туристических групп из 127 человек.   

Надо отметить, что регистрация маршру-
тов проводится в целях обеспечения безопас-
ности туристов и отдыхающих, возможности 

оказания им, в случае необходимости, сво-
евременной квалифицированной помощи. На 
сайте ведомства создан специальный раздел 
для онлайн-регистрации туристских групп. 
Пройти процедуру могут как российские тури-
сты и альпинисты, так и иностранные: фор-
му можно заполнять и на английском языке. 
Электронная форма, которую заполняет руко-
водитель группы, содержит всю необходимую 
информацию: время, цель пребывания, плани-
руемый маршрут, количество человек в груп-
пе, контрольный срок возвращения, наличие 
средств связи и т.д. Кроме того, руководите-
лям группы напоминают, что после возвраще-
ния необходимо сообщить в дежурную службу 
поисково-спасательного отряда о завершении 
восхождения.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУ МЧС РФ ПО  РСО-АЛАНИЯ

МИЛЕНА САБАНОВА

Сотрудники Северо-Осетинской та-
можни изъяли на российско-грузин-
ской границе 374 ящика свежих яблок 
польского происхождения, которые 
пытались ввезти в страну под видом 
выращенных в Грузии. Изъятый товар 
в тот же день был уничтожен. 

ПРЕСС-СЛУЖБА «РУССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА «РУСЬ»
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Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Ж. Мамсурова

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1067 ýêç.
Çàêàç ¹ 968. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 13.08.2020 ã.
Êîððåêòîðû 

Ë. ×åðäæèåâà, З. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ!

Примите искренние поздравления в честь 
Дня образования Северо-Осетинской тамож-
ни!

Вы внесли огромный вклад в становление 
и развитие Северо-Осетинской таможни, за-
нимающей достойное место среди таможен-
ных органов России. 

В этот праздничный день желаем вам здо-
ровья, благополучия, бодрости духа! Пусть ваши годы приносят в жизнь 
только лучшее, и не иссякает череда исполняющихся желаний!

                                                                         
   РУКОВОДСТВО СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ 

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ 
ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ  ÇÀÐÈÍÓ ÁÀÄÎÅÂÓ 

«Во время эфира благотворительного ма-
рафона для подопечной Зарины Бадоевой на 
радиоканале «FM Алания» с нами связались 
представители Управления Федеральной 
службы судебных приставов России по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания и оказали 
помощь Зарине - 100 000 рублей на лече-
ние, - говорится в сообщении. - Выражаем 
огромную благодарность сотрудникам и руко-
водителю Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по Республике 
Северная Осетия-Алания Игорю Константино-
вичу Кесаонову за помощь! Спасибо каждому 
из вас! Вместе у нас все получится!» 

 Отмечается, что 12 августа весь день в 

эфире радиоканала «FM Алания» выступали 
популярные артисты, к марафону присоеди-
нились представители общественных органи-
заций, чиновники, бизнесмены.  

Напомним, Зарина Бадоева страдает ред-
ким генетическим заболеванием - спинальная 
мышечная атрофия I типа. Девочке необхо-
дим препарат Zolgensma, который не зареги-
стрирован в России. Стоимость укола – 155 
миллионов рублей. На данный момент собра-
но 49,7 миллиона рублей из 155. 

Федеральная служба судебных при-
ставов России по Северной Осетии 
перечислила на лечение Зарины Ба-
доевой, страдающей СМА, 100 тысяч 
рублей. Об этом сообщает благо-
творительный фонд «Быть добру» на 
странице в Инстаграм.

ÀÂÒÎÏÀÐÊ 
ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ ÎÁÍÎÂÈËÈ 

Автопарк СОБРа, ОМОНа и вне-
ведомственной охраны республикан-
ского управления пополнился 22-я 
автомобилями УАЗ «Патриот», «Лада 
Гранда» и УАЗ «220695». Ключи от 
служебного транспорта росгвардей-
цам вручил начальник тероргана пол-
ковник полиции Эльбрус Рамонов.

«Новый транспорт позволит по-

высить мобильность экипажей. Тех-
ническая оснащенность автомобилей 
– на высоком уровне. Мы благодар-
ны руководству Росгвардии за об-
новление нашего автопарка»,- сказал 
полковник полиции Эльбрус Рамо-
нов. В завершении мероприятия он 
пожелал личному составу успехов в 
службе.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ 

ÀËËÀ ÕÀÄÈÊÎÂÀ 
ÑÒÀÍÅÒ Ó×ÀÑÒÍÈÖÅÉ 
ÏÐÎÅÊÒÀ «ÃÎËÎÑ 60+» 

 Как сообщается на сайте про-
екта, кресла наставников третье-
го сезона «Голос 60+» в этом году 
займут Лев Лещенко и  впервые в 
истории проекта — Елена Ваенга, Та-

мара Гвердцители и Гарик Сукачев. 
К участию в слепых прослушиваниях 
допущены вокалисты, прошедшие от-
борочные кастинги. Самому молодо-
му — 60 лет, самой возрастной — 91. 

Совсем скоро стартуют 
съемки нового сезона во-
кального проекта «Голос» 
для участников старше-
го поколения. Одной из 
участниц проекта стала 
Алла Хадикова из Север-
ной Осетии.

«ÒÞÐÜÌÀ» ÏÅÐÅÅÄÅÒ ÇÀ ÃÎÐÎÄ
СИЗО-1 УФСИН, который находится 
в центре Владикавказа, планируют 
перенести за пределы города. Вопрос 
об этом обсуждался на встрече Главы 
Северной Осетии Вячеслава Битарова с 
директором ФСИН России Александром 
Калашниковым. 

Необходимость такого решения обуслов-
лена несколькими причинами. Здание след-
ственного изолятора построено более 170 
лет назад, морально и физически устарело, 
поддерживать необходимые санитарные нор-
мы и требования безопасности в учреждении 
с каждым годом становится все сложнее.

 По словам Вячеслава Битарова, след-
ственный изолятор расположен в одном из 
центральных микрорайонов города, где на-
ходятся жилые дома, школа, театр и другие 
объекты социальной инфраструктуры. Сосед-
ство с ними зданий с колючей проволокой 
является не совсем гармоничным. Александр 
Калашников и Вячеслав Битаров обсудили 
возможные совместные действия по реа-
лизации решения данной проблемы. Руко-
водством региона подготовлены конкретные 
предложения по передислокации учреждения 
УИС, в том числе предоставление для этого 
необходимого земельного участка.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Сотрудники Росгвардии Северной Осетии получили 
ключи от новых служебных автомобилей. 

«Ролик был создан фондом в двух вер-
сиях - один вариант на основе фотографий 
из нашего семейного архива, а второй - на 
основе видеосъемок. Ролик вдохновлен 
американским фильмом “Смотри, кто раз-
говорился” 1989 года, в котором исполь-
зуется ход, при котором ребенок начина-
ет говорить, размышлять и рассказывать 
свою историю и передавать зрителям свои 
эмоции практически с самого рождения, в 
утробе матери и далее после рождения», - 
говорится в сообщении. 

Голосом Зарины в ролике говорит из-
вестная актриса Мария Куликова, которая 
снималась в таких сериалах, как «Две судь-
бы», «Лето волков», «Склифосовский». 

Как отмечают родители Зарины, Мария 
Куликова уже не первый раз поддерживает 
Зарину. 

«Мария сразу же отозвалась на просьбу 
принять участие в озвучке ролика, сдела-
ла это совершенно бесплатно, находясь на 
съемках нового фильма в Беларуси, по-
просив звукорежиссеров картины помочь с 
записью прямо на съемочной площадке в 

обеденный перерыв съемочной группы», - 
пишут они. - От нашей семьи мы выражаем 
огромную благодарность генеральному ди-
ректору и генеральному продюсеру теле-
канала «СПАС» Борису Корчевникову, ком-
мерческому директору телеканала «СПАС» 
Валентине Красных, невероятно доброй и 
отзывчивой актрисе театра и кино Марии 
Куликовой, фотографу Сергею Беликову @
true_morkov @belikov_school, который по-
мог в производстве и монтаже этих роли-
ков».

«ÑÏÀÑ» ÄËß ÑÏÀÑÅÍÈß ÇÀÐÈÍÛ
Православный телеканал «СПАС» поддержал Зарину Бадоеву, с 10 августа 
на телеканале началась ротация социального ролика «Зарина» Благотвори-
тельного фонда «СТРАНА - ДЕТЯМ». Об этом сообщили родители девочки на 
странице в Инстаграм, созданной для сбора денег.

Реквизиты для помощи

Карта Сбербанк: 4276 3000 4241 7777 
(папа Бадоев Заурбек Эльбрусович).
СМС на короткий  номер 3434 со словом 
ЗАРИНА (пробел) сумма пожертвова-
ния. ПРИМЕР:  ЗАРИНА 300 (спишется 
300 рублей ).
Реквизиты можно скопировать, перей дя 
по ссылке в шапке профиля (taplink), 
или прой ти на сай т любого из наших 
Благотворительных фондов и совер-
шить пожертвование.

КРИСТИНА СУРХАЕВА


