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Поздравление
Уважаемый Абдусамад Мустафаевич!
Поздравляем Вас с днем рождения! Являясь рос-

сийским государственным деятелем, председателем
Правительства РД, Вы направляете свои силы на ук-
репление общечеловеческих ценностей, развитие эко-
номики, культуры, науки, образования, на формирова-
ние гражданского общества, сохраняете единство мно-
гонационального Дагестана.

Желаем Вам крепкого здоровья, добра, опти-
мизма, мира и благополучия! Дальнейших успе-
хов в труде на благо Дагестана!

Общественность Дербента
Коллектив редакции газеты «Ватан»

Р.Абдулатипов ве гу-
бернатор Ставропольски
улке В.Владимиров раф-
дет э иловлею гьисдигьо
гуьлгьо, меркезлуье мей-
ду, эже иловле гуьллуье
композициегьо, норе омо-
рет хунегьо улкелуье
Дума, библиотекегьо, еди-
гор эри В.И.Ленин, оммо
гьемчуьн гирошдет э Мер-
кезлуье шегьерлуье парк.

Э ер биерим, вэхд эз
18 те 19 апрель Сервор
РД э гъэдергьой Рузгьой
Республике Догъисту э
Ставропольски улке гъэ-
дер сохдебу вегирде
бэхш э гиргине шилхьон
эри кемсугигьо парамен-
ди г1эрейрегиональни

-ДУСДИ-

Муьхькемлуье гъуншиети
Официальни делегацие Догъисту э рэхьберь-

ети Сервор Догъисту Р.Абдулатипов омори эри
бэхш вегирде э Рузгьой Республике Догъисту э
Ставропольски улке.

шинох сохде могьлугъе
улкере э базургенди, г1э-
дотгьоревоз хэлгъгьой
Догъисту. Губернатор тек-
лиф сохди рэхбергьой
Догъисту вегирде бэхш э
эврелуь сохдеи проект
транспортни рафдеи э г1э-
рей Ставрополье ве Иран
эз мескен Азербайджан э
вокурде оморенигьо рэхь
овуни. Э ер биерим, и про-
ект пуьруьш сохде омори
э вэхд куьнде вохурдеи
губернатор Ставрополье э
Президент АР э Баку.

Чутам сечмиш сохд
В.Владимиров э делега-
цие, комики мирав э Догъ-
исту, мидарав гьемчуьн
артистгьой Хьуькуьмет-

Догъисту дениширенуьт э
Ставрополь чуьн перспек-
тивни партнер г1ошире
экономически, г1илмлуье-
технически ве базурген-
дие потенциалгьо Сервор
Догъисту мэг1луьм сохди
э товун гъувотлуьгьо
рэхьбергьой республике э
сфере овурдеи бюджетни-
суьзе инвестициегьо, жел-
длуье кумеки э импорто-
дегиши э корхоне, агро-
проомышленни комплекс.

Э рамкегьой вохурдеи
гъул кешире омори э г1э-
рей Хьуькуьм Догъисту ве
Хьуькуьм Ставропольски
улке э товун алвере-эко-
номически, г1илмлуье-
технически, социальни ве
базургендие эекикорсох-
деи, мэг1луьм сохдени
пресс-гъуллугъ Админис-
трацией Сервор ве Хьуь-

18 апреля Глава Дагестана Р.Абдулатипов принял участие в заседании Президиума
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, кото-
рое в режиме видеоконференции провёл председатель Правительства России Д.Медве-
дев. Обсуждались вопросы, связанные с внесением дополнений в паспорт приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги». Рассмотрены вопросы внесения измене-
ний в паспорта проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение
качества жилищно-коммунальных услуг».

***************************************************************************************************
18 апреля, в рамках Дней РД в Ставропольском крае, Глава региона Р.Абдулатипов

встретился с губернатором Ставрополья В.Владимировым. Губернатор предложил руко-
водству Дагестана принять участие в реализации проекта по обеспечению транспортного



эекикорсохдеи, рафде э
клинически перинатальни
меркез ве дебире э е жер-
ге гьосутлуье мероприя-
тиегьо. Эу хьисоб э Став-
ропольски Академически
театр драма э нум М.Ю.-
Лермонтов мибу бирмун-
нуши мэхьсуьлетгьой
хэлгълуье шекуьллуье
промыслогьо Догъисту,
гье э инжо бие гироруь
презентацие приоритетни
проектгьо параменди рес-
публике. Гьемчуьн мибу
официальни вохурдеи
Р.Абдулатипов э В.Влади-
мировоз.

Бинелуье имид гиро-
вундеи Рузгьой Республи-
ке Догъисту – дошдеи
никилуье г1эдотгьо хэлгъ-
гьой брирорлуье регион-
гьо, муьхкем сохдеи ек-
луьи ве дусди субъектгь-
ой СКФО.

Э гъэдергьой Рузгьой
Республике Догъисту э
Ставропольски улке Сер-
вор регион Р.Абдулатипов
вохурди э губернатор
Ставрополье В.Владими-
ровоз.

Шолом доре гъуногъ-
гьоре, В.Владимиров гуф-
дири разименди буьлуьн-
де гъэдеревоз корисохи э
г1эре дуь субъект СКФО
ве доре оморигьо минкин

луье ансамбль мэг1ни ве
вежеисдеи «Ставропо-
лье».

Э нубот хуьшде Р.Аб-
дулатипов сечмиш сохди
мэг1энолуьи гирошдигьо
вохурдеи чуьн вожиблуье
пойнореи э рэхь муьхкем
сохдеи никилуье гъуншии
ве песдеине параменди
г1эререгиональни эеки-
корсохдеи э гьемме кор-
гьо.

- Иму гъуншигьоим,
эзу зиед, иму бироргьоим.
Эгенер Догъисту ве Став-
ропольски улке не зигьуьт
э еклуьи ве дуь екире ва-
расиреи, нибу еклуьи лап
э хьуькуьметиш. Гьемме
хэлгъгьо лап божоренлуь-
ни ве вожиблуьни, эри эз
гьемме хубтее нушудоре-
горгьо дануьт дуь екире
ве хунут дуь эз еки. Став-
ропольски улке расири э
мэг1энолуье барасигьо э
экономике, хозяйствой
дигьи, имуре гьисди, чуь
вегирде эз ишму.Имуре
мерэгълуь сохдени хубе
синогъи Ставропольски
улке эри овурдеи инвес-
тициегьо, параменди чуь-
кле ве минжее алвер эри
дешендеи угьоре э мес-
кен иму»,-эрзо сохди
Р.Абдулатипов.

Ризе кешире, ки э

куьм РД.
Сервор Догъисту Р.Аб-

дулатипов вегирди бэхш
э кор гиргине шильхьон
«Г1эрейрегиональни эеки-
корсохдеи Ставропольски
улке ве Республикей
Догъисту чуьн гарант мил-
летлуье секонесуьзи э
Софун Кавказ».

Шолом доре бэхшве-
гиргьой мероприятие,
идоре сохде оморигьо э
гъэдергьой Рузгьой Догъ-
исту э Ставрополье, Р.Аб-
дулатипов сечмиш сохди,
ки вихдеи гьосут пуь-
руьш сохдеи бири э ки
минкин ве гереки сохде
миллетлуье секонесуьзи
вилеет.

Э ер овурде иллогькие
мэгъэнолуьи экономичес-
ки ве социальни фактор-
гьо стабильность, Р.Абду-
латипов ризе кеши: «Уне-
гуьре э вокурдеи корсохи
имуре иму ведироморе-
ним эзу, ки стратегически
имидгьо сохдеи миллет-
луье секонесуьзи гьисди
параменди экономике ги-
рошдеи эну э тозе гъэдер
технологически парамен-
ди, гуьнжуьндеи минкин-
гьо эри зевер сохде хуби
зиндегуни, бараслуье
гъэршуйпоисдеи мирос
буруние ве доруние гье-
лебулегьо. Екимуьн э ви-
леет иму дешенденим
проектни рэхьбер сохдеи,
э тапшурмишигьо нэг1 ве
гъэдергьой мероприяти-
ей, оммо артгьо. Э эффек-
тивность кор органгьой
исполнительни хьуькм
иму гирошдейм эз 56-
муьн э 17-муьн жиге».

Э варасдеи гиргине
шильхьон Р.Абдулатипов
дори тапшуьрмиши Мини-
стерство эри коргьой жо-
вонгьо огол зере эри фо-
ригъэти вегирде э Догъи-
сту 100 жовоне одомигь-
оре.

сообщения между Ставропольем и Республикой Иран через Азербайджан по строящейся
железной дороге. Обсуждены вопросы торгово-экономического, научно-технического, со-
циального и культурного сотрудничества. Глава региона посетил открывшуюся выставку
изделий народных художественных промыслов и книг дагестанских писателей. На этой же
площадке были презентованы приоритетные проекты развития республики и её туристи-
ческий потенциал.

***************************************************************************************************
«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет поднят до уровня прожи-

точного минимума работающего»,- заявил премьер-министр Д.Медевдев в ходе отчета о
работе правительства в Госдуме. С 1 июля этого года он поднимется до 7800 рублей.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана Р.Абдулатипов 14 апреля своим Указом утвердил Юнуса Саадуева в

должности министра финансов РД.
***************************************************************************************************
18 апреля во всем мире отмечается Международный день памятников и исторических

мест. Данный праздник был установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета
по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, действующей при ЮНЕС-
КО. Основной целью праздника является привлечение внимания общественности к воп-
росам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

***************************************************************************************************
Агентство по охране культурного наследия РД создаёт реестр объектов культурного

наследия, в который должны быть внесены все объекты, расположенные на территории
региона. За три предыдущих года из 6500 объектов культурного наследия в реестр были
внесены порядка 108, а сегодня – уже 2500. Сохранение культурного наследия – важней-
шая мировая и общенациональная задача, требующая не только постоянного внимания
со стороны государства, но и усилий всего общества, каждого человека, искренне любяще-
го свое Отечество, его культурное достояние.

***************************************************************************************************
Форум земледельцев прошёл в зале администрации Каякентского района. Глава рай-

она М.Гаджиев сказал, что основная часть населения занята работой в сельскохозяй-
ственном производстве, потому от него в немалой степени зависят жизнь и экономичес-
кое благополучие сельчан и района в целом. Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД М.Велимурадов отметил, что нужно использовать все имеющиеся ресурсы для
достижения хороших показателей в агропромышленном комплексе. «Мы понимаем, что в
АПК ещё много нерешённых проблем, и работаем над этим. Уверен, что реализация при-
оритетного проекта “Эффективный АПК” при объединении усилий всех участников процес-
са приведёт к значительным результатам»,- добавил он.

***************************************************************************************************
Труженики села в Дагестане провели яровой сев на площади 65 тыс. 613 га из заплани-

рованных на этот год 222 тыс. га площадей. Идёт сев пшеницы, ячменя, овса. Пахота
завершена на площади почти 140 тыс. га.

***************************************************************************************************
Врио председателя Правительства РД А.Карибова провёл заседание республиканс-

кой межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, подростков и молодёжи. На организацию отдыха и оздоровления детей в
бюджете республики на этот год предусмотрено более 167 млн руб. За счёт этих средств
планируется оздоровить около 12 тыс. детей и подростков, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации.

***************************************************************************************************
Кубок команд интеллектуального современного искусства «КИСИ» стартует 20 мая на

базе отдыха «Дельфин» в Махачкале, на который съедутся команды со всей России. Не
менее половины каждой команды составят инвалиды по зрению. Знатоки будут соревно-
ваться в двух этапах конкурса: сценке “Приветствие”, схожей по формату с игрой “КВН”, и
интеллектуальной игре “Брейн-ринг”. По итогам двух этапов определятся обладатель Куб-
ка и призеры

***************************************************************************************************
Дагестанский спортсмен Рашид Кайтмазов стал победителем чемпионата мира по

бразильскому джиу-джитсу-UAEJJF в весовой категории до 77 кг, который проходил 17
апреля в Объединенных Арабских Эмиратах.
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-ПРОЕКТ- -ГУЬРДЛЕМЕ-

Сервор республике гуфдири
эз сер суьфде: «Э омбардеки
органгьой исполнительни
хьуькм доруние пуллуье назар
ве аудит берденуьт чигьретлуье
хосиет. Гировунде оморигьо
Гъуллугъевоз госфинконтроль
анализ бирмунди зофруье арт-
луье мероприятиегьо, сохде
оморенигьо органгьой исполни-
тельни хьуькм, оммо гьемчуьн
небиреи функционирующи сис-
теме доруние пуллуье назар ве
аудит зир эн угьо гьисдигьо
идорегьо ве учреждениегьо».

Рэхьбер Гъуллугъ госфин-
контроль РД А.Муртазалиев э
ер овурди, ки дешендеи дору-
ниепуллуье назар ве аудит бири
э имидевоз лап кем сохдеи пул-
луье рискгьо, дениширеи бюд-
жетни гъонунлуьи, зевер сох-
деи эффективность рэхьбер
сохдеи хьуькуьметлуье финан-
сгьо ве девлет. Э холисе вэхд
э республике доруние финансо-
ви назар ве аудит сохденуьт 28
органгьой хьуькм.

Чуьтам мэгIлуьм сохди сох-
денигьо гъэрхундигьо министр
финансгьо РД Ю.Саадуев, гъэ-
дер бюджетни гъэдер сохдеи
эслогъ э хьисоб дешендеи про-
граммни бюджетирование раси-
рени э 79 %.

Бэхшвегиргьой десдин
гьемчуьн дениширет чорегьо,
сохде оморенигьо э сфере гъэр-
шуйрушвое соводсохдеи. Э
верэгъгьой гозитгьо ве э теле-
эфир лов бири желдлуье гъэр-

Назар ве профилактике
Э рэхьберьети Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гирошди

десдин Комиссие эри координацие кор эри сатташ рушвове-
гири э Республике Догъисту.

шуйрушвое пропаганда.
«Э гозит «Дагестански прав-

да» э 2016-муьн сал дофус зере
омори эз 100 материалгьо зиед
э гьосут сатташ рушвовегири.
Эзу бэгъэй иму гировунденим
гьемишеине коре эри негьиш-
деи рушвое вегири э гIэрей кор-
сохгьой хуьшде»,-гуфдири ми-
нистр дофус ве информацие
Р.Акавов.

Екимуьн жигегир министр
совод ве гIилм РД Ш.Алиев бо-
ворин дори, ки пуьрсуьшгьой
гъэршуйрушвевегири корисохи
э идоре доренуьт келе мэгIэно.
Э Догъистоние институт зевер
сохдеи квалификацие педагоги-
чески кадргьо параменди совод
эврелуь сохде оморе хундение
программе «Гъэршуйрушвове-
гири политике э сферей совод».

Э ологъи э иревоз Р.Абдула-
типов нушу дори, ижире коре-
воз бие мухшуьл бу гьемчуьн
уьзге органгьой исполнительни

хьуькм, эз сер суьфдеи нубот
министерство.

Вожиблуьни, ки гъэршуйкор-
рупционни соводи гьисди еки
бинелуье тарафгьой гьундуьри
гъэршуйкоррупционни хосиете.
Гьелбет гереки эри эни кор хуте
сохде хьуькуьметлуье корсох-
гьой жирелуье ведомствогьоре
ве зевер сохде квалификацие-
гьой энугьоре.

Келей рэхьбер сохдеи Адми-
нистрацие Сервор ве Хьуькуьм
эри пуьрсуьшгьо сатташ сох-
деи рушвовегири расири э пуь-
рсуьшгьо гуьнжуьнде эксперт-
ни десде эки Комиссие. Э
ологъи э иревоз Р.Абдулатипов
сечмиш сохди, ки э состав экс-
пертни десде гереки дешенде
аксакалгьо ве авторитетни
жэгIмиетлуье корсохгьо.

-ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТГЬО-

Пуьруьш сохде омори пуь-
рсуьшгьо, ологъи гьисдигьо э
дешендеиревоз тозе теклифгьо
э бешпурт приоритетни проект-
гьо «Секонесуьзе ве хубе рэхь-
гьо» (э бэхш очорлуье гъэрор-
гьо программегьо комплексни
параменди транспортни инфра-
структуре, механизмгьой
жэгIмиетлуье назар э хуби-зо-
буни рэхьгьо э э дес дешендеи
имогьогине информационни тех-
нологиегьо).

«Э гъэдергьой проект мибу
вокурде, реконструировани ве
гъуч сохде э куьнди 5 гьозор
км рэхьгьоре, гъирмиш сохде
миев эз 1000 зиед щитгьо ава-
рийность. Регионгьоре эри эни
имидгьо доре омори чорегьо 30
млрд монегьто. Вожиблуьни, ки
угьо бу лап зу расунде биев те
муниципальни гъэдер, чуьтам
гIэмел оморени зутее
мэгIлуьмноме сохде биев кон-
курсгьо, сер гирд гьэгъигъэте
кор. Гъэдерлуье руьхьсетгьо
имогьой сер гирди.

Гьер одоми, комире гьисди
бешгъэ жиге эн зигьисдеи, бие
вегинуь минкин дануьсде, кей
ве коми мескенгьой рэхьгьо
мибу гъуьч сохде. И гьеммише
сохде зинделуье мерэгъ эз та-
раф могьлугъ. Гьер автомоби-
лист мидануь мэгIлуьм сохде э
товун зобуне ремонт, чухури-
гьо, комигьо совод биренуьт э
рэхьгьо. Гьемин эри эну веси
мобильни ологъи. Э жергей ре-
гионгьо дешенде омори ве кор
сохденуьт ижире приложение-

Э товун рэхьгьо
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов бэхш вегирди э десдин Прези-

диум Меслихьэт эки Президент РФ эри стратегически параменди
ве приоритетни проектгьо, комире э режим видеоконференцие ги-
ровунди Сернуьш Хьуькуьм Уруссиет Д.Медведев.

гьо. Э хубе гъэдер мерэгълуь
и кор сохдени э Московски об-
ласть. Ижире тевэгъ бие бу, эль-
бетте, э кор дешенде биев,
оммо кемсугигьо бие вегирде
биев лап зу»,- ризе кеши Д.Мед-
ведев.

Келей кабинет министргьо
эрзо сохди э товун гереки идо-
ре сохде жэгIмиетлуье пуьруьш
сохдеи э гъэдергьой проект:
«Регионгьо бие жуьргIэтлуь
биев э ки гъэдер сохдеи. Имо-
гьой имисал угьо бие хьозуьр
сохут хуьшдение программегьо
комплексни параменди. Одоми-
гьоре бие бу минкин эз
жэгIмиетлуье гуш венореи кори-
сохи сохде эу гъэроргьо, коми-
гьо гъобул сохде оморенуьт»

Э гъэдергьой десдин гьем-
чуьн денишире омори пуьрсуь-
шгьо дешендеи дегишигьо э
бешпуртгьой проектгьо «Чигь-
ретсохдеи комфортни шегьер-
луье иловле» ве «Хьозуьр сох-
деи качество зигьисденимгьо-
коммунальни гъуллугъгьо».

Э мероприятие бэхш вегир-
дет вице-премьергьо Хьуькуьм
РФ А.Дворкович ве Ю.Трутнев.
Министр вокурдеи ве зигьис-
денгигьо-коммунальни хозяй-
ство М.Мень, министр доруние
коргьо В.Колокольцев, министр
жунхоссохдеи В.Скворцова,
министр транспорт М.Соколов,
министр жофо ве социальни
гъэлхэнди М.Топилин, министр
ошгорлуье хьуькуьм РФ М.А-
бызов, келегьой регионгьой ви-
леет.

-ФОРУМ-



Ш.Исаев э ер овурди, ки э
федеральни гъэдер эврелуь
сохде оморени 11 приоритетни
проектгьо. «Республике иму э
хьисоб екимуьнгьо дешенди
проектни рэхьбери сохдеи. Эри
эврелуь сохдеи кимигьо проек-
тгьо иму гирдейм пушолуье жи-
гегьо»,- гуфди у.

Чуьтам сечмиш сохди рэхь-
бер Агентство эри алвер ве ин-
вестициегьо РД Б.Магомедов, э
хьисоб федеральни проект э
республике гъэдер сохде омо-
рени омбар сохде субъектгьо
чуькле ве минжее алвер эри
дуь гьозор, келе биреи налого-
ви отчислениегьо ве оборот
мэхьсуьлетгьо.

Проект гъэдер сохдени
гъэгъигъэт сохде мероприятие-

Параменди Догъисту
Жигегир Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Ш.Исаев гировунди

меслихьэт проектни комитет эри эврелуь сохде республи-
кански приоритетни проект «Точкегьо келе биреи, инвести-
циегьо ве эффективни мескенлуье параменди» ве феде-
ральни проект «Чуькле бизнес ве тогIин сохдеи индивиду-
альни алверлуье корисохи».

гьо эри сохдеи расиреи чуькле
ве минжее алвер э утогъгьо э
алвер-инкубаторгьо ве диеш.

Гуфдире э товун мугъолет
Ш.Исаев гуфдири, ки рэхьбери
вилеет ве республике ориенти-

рованни бири э параменди чуь-
кле ве минжее алвер.

Э меслихьэт гьемчуьн ги-
рошди пуьруьш бешпурт при-
оритетни проект параменди
Догъисту «Точкегьой келе би-
реи».

Э гъэдергьой дениширеи
проект доре омори эгене тек-

лифгьо э бэхш нореи назарлуье
ве гIэрелуьгъе точкегьо сохдеи
артгьо гьэгъигъэт сохдеи, де-
шенде омори кимигьо дузовгьо
э бешпуртгьой проектгьо.

-ЭКОНОМИКА-

Сечмиш сохде, ки гереки
ижире пуьруьш ологъолуьни э
акцией гъэршуйноме бердегор-
гьой омбаре боре мошингьо,
А.Карибов гуфдири: «Овхьолет
э гьер рузевоз дегиш бирени э
хубе тараф, омбар сохде омо-
ри эри гъэрор сохде биригьо
овхьолет иловлеи. Э екимуьн
нубот иму бие дим мэхьсуьлет-
гьой хуреги идорегьой совод ве
медицине»,- гуфдири у ве дори
тапшуьрмиш сохде чорегьо эри
гарантированни дореи могь-

Хэзинегьой хурег гьисди
ВэгIдолуь сохденигьо гъэрхундигьо Сернуьш Хьуькуьм

Догъисту А.Карибов гировунди меслихьэт э товун овурдеи э
шегьергьо ве районгьо герекие мэхьсуьлетгьой хуреги.

лугъе хурег.
Министр хурег ве алвер РД

Ю.Умавов гуфдири, ки эслогъ
овхьолет э республике стабиль-
нини, расди гьисди гилегьо
мэгIрифетлуь зевер сохдеи гъи-
метгьо э мэхьсуьлетгьой хурег:
«Ире гьеммере иму гирденим э
зир иллогькие назар. Эзу бэгъ-
эй гировунде оморени гьерру-
зине мониторинг гъиметгьо. Эс-
логъ гъиметгьо гьисдуьт ста-
бильни, ве хэзинегьо герекие
гъэдер гьисдуьт».

Эз тараф хуьшде А.Карибов
нушу дори э гереки гуьнжуьн-
де э гереки яратмиш сохде э
муниципалитетгьо сенигIэтлуье
десдегьо, комики мисохут си-
лис фактгьой мэгIрифетлуье зе-
вер сохде гъиметгьо э хурег-
луье мэхьсуьлетгьо.

Э гъэдергьой меслихьэт
гьемчуьн дегмиш сохде омори
пуьрсуьшгьо гировундеи омба-
реборни транспорте корсохгьой
ихдиергъэлхэндлуье органгьо.
«Э информацией имуревоз, ом-
баре бердегоргьо имогьой хьо-
зуьруьт кор сохде, оммо э
ологъи э уревоз, ки диреморе-
нуьт, чуьжиреиге гьелебулегьо,
рази нисе биренуьт. Унегуьре
гереки овурде э ки гьер берде-
гор, ки корсохгьой полицие хьо-
зуьруьт рэхь сохде угьоре э
гIэрей гьемме рэхь»,- очорлуь
сохди А.Карибов.

Догъисту э Сочи
Имогьой 70 сал и форум вечирени э е жиге жовоне одомигьоре

эз е ченд садигьо вилеетгьо. Екимуьн сэхьиб фестиваль бири Пра-
га. Эз у новле гьер дуь сал у гирошдени э жуьр-бе-жуьргьо куьнжле-
гьой планете. Имисал ХIХ гьемгIуьломлуье фестиваль жовонгьо ве
соводвегиргьо – 2017-муьн сал мигироруь э Сочи ве энжом мисоху
эз 20 гьозор зиед жовоне одомигьо эз 150 вилеет. Республикей иму
вегирди квоте э 150 одоми.

«Э гьемме торих гировундеи
фестивалгьо вилеет иму имогь-
ой дуьбо вокурди дергьоре эри
гьеммей гIуьлом э 1957 ве
1983-муьн салгьо. Фестиваль э
Сочи гьисди нуботлуье вожиб-
луье пойнореи эри торих Урус-
сиет. Имисал жовонгьой Догъи-
сту бири шанс бэхш вегирде э
еки эз гьемме масштабни ме-
роприятиегьой э вилеет иму. И
гьисди омбардеки вердуьш
гIэилгьо эз региональни комитет
эри хьозуьр биреи эки фести-
валь»,- хубе гофгьо гуфдирени
эри коллеггьой хуьшде министр
эри коргьой жовонгьо РД А.Гад-
жиев.

Региональни координаторгьо
ихдилот сохдет э товун проект
бирмуннуши, комики мибу нушу
доре э Сочи. И гьисди павиль-
он э гьуьндуьри 5 митргьо, ух-
шеш зеренигьо э гъэлей Дер-
бенд, мейду э куьнди 200 кв.м.
Э доруй гъэле мидебу бирмун-
нушигьо э гьосут торих Догъи-
сту.

Форум мибу эз гьемме дуь-
руьжде гъозие гIэрейхэлгълуье
жовоне эекикорсохдеи. Про-
грамме дешендени дегьигьо
тематически рэхьгьо ве бэхьс-
луье программегьо, э гIэрей
комигьоки гьисдуьт «Базурген-
ди гIуьлом – 2030-муьн сал»,
«Платформа одомилуье пара-
менди», «Фестиваль анимаци-
онни кино» ве диеш.

Э имбуруз эрзогьо эри бэхш
вегирдеи э фестиваль дорет э
куьнди 700 жовонгьо. Э гьерки
эн угьоревоз мигировунут
суьгьбет э региональни хьозуьр

биренигьо комитет. Сернуьш
комитет М.Абдуллаев несигIэт
дорени жовонгьоре чуьтам
гIэмел омоге омбар нуьвуьсде
гьемме пунктгьо, норе оморигьо
э эрзо э сайт russia2017.com.

Программей фестиваль во-
курде омори э се рэхь: идмон,
базургенди ве бэхьслуье мей-
дуьле. Эз 150 жовонгьо бэгъэй,
комигьоки мирав э Сочи эри
тозе синогъи ве дананигьо, эге-
не 40 жовонгьо мидануьт раф-
де э унжо чуьн волонтергьо.
Эри песинигьо гъобул сохдеи
эрзогьо дураз сохде омори те
нимей май. Эри волонтергьо эз
Догъисту и мибу гIэжоиблуье
минкин кор сохде эеки э волон-
тергьоревоз эз ООН, комигьо
хьозуьр мисохут корпус
гIэрейхэлгълуье волонтергьо
эри бэхш вегирде э идоре сох-
деи фестиваль. Угьо, ки воис-
дени бире бэхшвегир бэхьс-
луье, идмонлуье ве уьзге мей-
дулегьо эни гъозие, гереки хьо-
зуьр тэгIди сохде, чуьнки вэгIдо
эри дореи эрзогьо мунди кем –
те эхир апрель.
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-БЕСГЪУНИ-

-ГIЭРЕЙХЭЛГЪЛУЬЕ РУЗ ГУЬРДБИРЕИ ЖОВОНГЬО-

Э Республикей Догъи-
сту доре омори старт эз
тараф эки хьозуьрлугъи
эки Руз Бесгъуни. Э гьем-
мей шегьергьой ве район-
гьой эну э гьемме жиге-
гьо гировунде оморенуьт
акциегьо, субботникгьо,
конкурсгьо, жире-бе-жире
мероприятиегьо э гIуьзет
мигIид Бесгъуни.

Бесгъуни хэлгъ сове-
ти э Буьзуьрге довгIой
Ватани 1941-1945-муьн
салгьо – гьисди ошгор-
луье нишоне гьэгъигъэт-
луье ватанхогьи гьеммей
шолумлуье хэлгъгьой ви-
леет иму. Э и довгIо суь-
фдеи ватанхогьие гъэр-
хунди эн гьер одоми бу
ерэгъэ э дес вегирдеи,
рафде эри гъовхо берде
э гъэршуй дуьшменгьой
Ватан э жун хуьшде гъи-
миш не сохде.

Э Догъисту э хунлуье
бесхугьо, гьемватанигь-
ойму гирошдет гьемме
четине рэхьгьой
довгIоире, оморет э воен-
коматгьо э эрзогьоревоз
эри фуьрсореи угьоре э
фронт. Энжэгъ э 1941-
1942-муьн салгьо 24 гьо-
зор догъистонигьо диро-
морет э отряд хэлгълуье
ополчение. Э республике

Войгей гировундеи
«ГIэрейхэлгълуье руз
гуьрд биреи жовонгьо»
доре омори эз тараф
ГьемгIуьломлуье федера-
цией демократически жо-
вонгьо. Э фикир гуьнжуь-
ндегоргьоревоз, э и руз
мие доре биев тигъэт
гIуьломлуье жэгIмиет ве
политикгьо гьеммей виле-
етгьой гIуьлом э пуьрсуь-
шгьой социальни гъэлхэн-
ди жовонгьо, герек биреи
гуьнжуьндеи ве гировун-

Тарафгиргьой шолуми
э гьеммей дуьньегь

Руз-бе-руз иму эдее куьнд биреним эз 72-муьн
гиле гирдеи мигIид Буьзуьрге Бесгъунире. Ченд
эрхэгьош оморуьтге-рафдуьтге, гьич эз ер хэлгъ-
гьой иму ве эн де хэлгъгьоигей гIуьлом нирав и
гъэзоблуье довгIо, комиреки хэлгъ иму не дени-
шире э четинигьо э игиди ве жобордиревоз бер-
дебу э гъэршуй фашизм.

мети, ки гъэлхэнд сохди-
ге вилеете э салгьой Буь-
зуьрге довгIой Ватани.
Гировунде руз Бесгъуни-
ре, иму э келе согъбоши-
ревоз э ер овурденим
гьеммере, ки бердиге фа-
шизме, гирденим хьуьр-
мет имбурузине зинде
гьисдуьтгьо фронтовикгь-
оре, келе хьэйфбери ке-
ширеним, ки нориге жун-
гьошуре эри азади ве
михьтожсуьзи Ватан.

Э Руз Бесгъуни егьин
гьемме мие буравт э сер
гъоврегьой бирори, эки
сенгъгьой еровурди, эже-
ки сухунде оморенуьт
гIэтошгьой гIуьзет сохдеи
эри гьеммишелугъи гъов-
хобергьо-игидгьоре, ко-
мигьоки доре жунгьошу-
ре овурдет эри иму дин-
жи, шолуми, согъи, сала-
метире ве нисд сохдеи

Эеки иму – гъувотим
Э гъэрор ГьемгIуьломлуье федерацией демократи-

чески жовонгьо гьер сал 24-муьн апрель гировунде омо-
рени ГIэрейхэлгълуье руз гуьрд биреи жовонгьо. Ижи-
ре еровурдлуье руз нушу дорени бире диеш себеб эри
ошгорлуь сохде тигъэт хьуькуьметлуье органгьоре,
жэгIмиет ве средствогьой могьлугълуье хэбергьо эки
четине пуьрсуьшгьой жовони.

вони нушу доре оморени
1985-муьн сал э Москов,
гъосуьт комики бу гуьрд
биреи жовонгьой гьеммей
гIуьлом э гъэлхэнди соци-
альни, политически ве эко-
номически ихдиеригьой ве
мерэгъгьой жовонгьо.

«Эеки иму – гъувотим»
- гьисди программей жово-
ни. Вожиблуьни инжо огол-
зереи жовонгьоре эки
граждански эшгълуьи ве
гуьрд биреи эри пуьруьш-
сохи нушу доре оморенуь-

бирет фегьмгиригьо э зин-
дегуни. Руьхьлуье тегьер
одомигьоре гьисди муьгь-
лет эри дебире э дорун
гьер коми бисдо десде,
жэгIмиет, эри хуьшдере
нушу доре гъувотлуь ве
боворинлуь. Оммо имбу-
рузине лозунг э товун
гIэрейхэлгълуье гуьрд би-
реи жовонгьо кори нисе
сохде. Имбурузине руз
нушу дорени омбарте пуь-
рсуьшгьоре, эз жогьобгьо
бэгъэй. Гьелбет диеш буь-
луьнд норе оморени пуьр-
суьш, чуьжире рэхьэ гъо-
бул мисохутге келе бире-
нуьтгьо эрхэгьо? Имбуруз
гьово гирде оморени пуь-
рсуьш – асанти ми эри жо-
воне одоми э современни
жэгIмиет гуьрд бире э той-

дет пуьруьшсуьз, чуьн
соводи, корсуьзи, соци-
альни гъэлхэнди, нарко-
тикгьо, папрус кеширеи ве
ичкухури, СПИД ве диеш.
Ижире пуьрсуьшгьо гьел-
бет пуьруьш ни бошут пуь-
руьш сохде не омоге пуь-
рсуьшгьой современни
жэгIмиет. Оммо диеш
мибу гуфдире угьо ологъ-
олуьнуьт гуфдире дуь э
еки, чуьнки четинигьой
жэгIмиетиш бегьем ни бу
телеф сохде не омоге пуь-
рсуьшгьой жовонгьо.

Унегуьре э гIуьзет
мигIид жовонгьо гереки
гуфдире омори вэхд гуьрд
сохдеи гъувотгьой жовон-
гьо ве жэгIмиетлуье гьур-
дномегьоре, муьхькемлуь
сохдеи ологъигьой энугь-
оре.

Иму, келетегьо мие егъ-
ин варасим, ки нисди иму-
ре ихдиери поисде жейле
эз пуьрсуьшгьой жовони.

Фегьм сохде омореби-
руьт пуьрсуьшгьо, ологъ-
олуь гьисдуьтгьо э нушу
дореи системе «Платон»,
комигьоки деруьт э тиже
назари рэхьберьети виле-
ет, регион ве пуьруьш сох-
де оморенуьт эз тараф
Госдуме.

- Воисдени нушу доре,
ки гьеме четинигьой пере-
возчикгьо гуш веноре
оморет. Ве Сервор рес-
публике Р.Абдулатипов ве

-ВОХУРДЕИ-

Э вожиблуье назари
Э Махачкале гирошди вохурдеи депутат Хьуь-

куьметлуье Думе РФ Г.Сафаралиев ве вице-пре-
мьер Хьуькуьмет Догъисту Ш.Исаев э войгелуье
десдей дальнобойщикгьоревоз.

Хьуькуьм Догъисту э ва-
расиреиревоз руй бири
эки четинигьой дально-
бойщикгьо.

- Терг сохде системей
«Платон» иму нисе дануь-
сденим сохде, э песини
пунктгьой гереки нушу
доре гереклуье коргьоре
ве хьозур сохде норма-
тивни-ихдиерлуье базе-
ре,-гуфди жигегир сер-
нуьш.

Эз тараф хуьшде Г.Са-

фаралиев эрзо сохд э то-
вун жирелуье гуьнжуьнде
оморигьо межфракционни
комиссией уруссиетлуье
парламенте, комики миги-
ровуну пуьрсуьшгьой си-
стемей «Платон». Э гуф-
диреигьой эну гуьре нушу
доре телебгьой водитель-
гьой келе юклуье мошин-
гьоре эдее хьозур сохде
оморе дегишигьо э гъо-
нундорлуьи э товун авто-
рэхьгьо ве рэхьлуье ко-
рисохи э вилеет иму.

Э вэхд вохурдеи гру-
зоперевозчикгьо гуфди-
рет э товун е ченд четине
пуьрсуьшгьо, ологъолуь

гьисдуьтгьо э хьуькуьм-
луье назари эки гирошдеи
таможенни юкгьо, перс-
пективегьой кем сохдеи
юклуье пунктгьой пропус-
ке ве диеш.

Э артгьой вохурдеи
Ш.Исаев риз кеши, ки си-
стемей «Платон» диеш
бегьем мибу ве доре миев
зиедие тигъэт эри гьемме
пуьрсуьшгьой дально-
бойщикгьо.

- Гьеле бэгъдевой во-
хурдеи премьер-министр
Д.Медведев э нушудоре-
горгьой неки индивиду-
альни коргиргьо, гьем-
чуьн чуькле ве миенее
фирмегьо гъобул сохде
оморебу гъэрор эри дураз
кеширеи льготни вэхде,-
э ер овурд жигегир сер-
нуьш Хьуькуьм.



гуьнжуьнде оморет гъов-
холуье частьгьо, стрелко-
ви дивизиегьо. Гъовхогьо
берде э фронтгьой
довгIои, угьо бирмундет
могьлугълуье игидьети-
ре, ченд гьозор эз угьо
вегирдет бэхшгьо: орден-
гьо ве медальгьо.

Дуьдуь эз гъовхобер-
гьой хэлгъ иму вегирдет
буьлуьнде нум Игид Союз
Советире. 8 эз угьо бирет
кавалергьой орден
ГIуьзети.

Омбар гурунд ве секо-
нелуь бу довгIо. Бисд
миллион одомигьой хэлгъ
вилеет иму пуч бисдоруьт
э Келе довгIой Ватани.
Оммо гъурбунигьой хэлгъ
иму негьогъ не бисдо.
Лешгер Совети гъирмиш
сохд дуьшмене, пиш сох-
де уре эз хоригъой иму.

Сал-бе-сал эдее кем
биренуьт жергегьой эн ве-
терангьо ве игидгьой Келе
довгIой Ватани. Келе
хьэйфбери кеширеним
иму диренге вадарафдеи
угьоре эз жергегьой зин-
дегьо. Изму диеш воис-
дени э келе эрклуьиревоз
гIуьзет сохде нум тек мун-
дигьо зиндее чешмей эз
ветерангьой жугьургьой
догъи э шегьер иму Якуб
Хилькияевич Рувинове ве
омбаракбу сохде уре э
оморенигьо буьзуьрге
мигIидевоз, комики ги-
рошди гьемме довгIоре,
ве эри комики имисал то-
мом бири 93 салгьо ве
гьелбет комики э поки ве
дуьлгермиревоз, э номус
ве обурлуьиревоз, э раче
ве дузгунлуье коргьой
хуьшдеревоз, гъэзенмиш
сохди келе хьуьрмете э
гIэрей хэлгъ иму.

Имисал Вахтей еро-
вурди мигироруь э гьем-
ме шегьергьой республи-
ке, чуьн нишоней хьуьр-

деи политикей жовонире, э
кумек биреи вегирдеи со-
водире, гьемчуьн пуь-
руьш сохде пуьрсуьшгьой
культурни тербиедореи ве
форигъэти жовонгьо. Гере-
ки гьемчуьн нушу доре, ки
жовонгьой дуьньегь нушу
доренуьт мигIид ишуре
гьемчуьн 12-муьн август
ве 10-муьн ноябрь, гьем-
чуьн жовонгьой Уруссиет
гировундени Руз жовонгь-
ой Уруссиете 27-муьн
июнь.

Суьфдеи гиле «Руз
гуьрд биреи жовонгьо»
нушу доре оморебу э
1957-муьн сал ве увэхди
у огол зере оморебу чуьн
ГIэрейхэлгълуье руз гуьрд
биреи жовонгьо э гъовхо-
бери э гъэршуй колониа-
лизм, эри шолумлуье зин-
дегуни, оммо гирошде е
ченд вэхдгьоиге эз суьф-
деине нум мунденуьт эн-
жэгъ суьфдеи чор гофгьо.
Ижире гуьрдноме гуьн-
жуьнде оморебу э Лондон
э 1945-муьн сал. Оммо
измуш у гьисди корлуь ве
гуьрд сохдени жовонгьой
гьеммей гIуьлом. Штаб-
утогъ эну изму дери э Бу-
дапешт.

ГьемгIуьломлуье феде-
рацией демократически
жовони гьисди еки эз гуь-
н ж у ь н д е г о р г ь о й
ГьемгIуьломлуье фести-
валь жовонгьо ве студент-
гьо. Суьфдеи фестиваль
гирошдебу э Праге э 1947-
муьн сал. Бинелуье гъэр-
хунди эну бу гъовхобери
эри шолуми э гIуьлом э
гъэршуй фашизм, гьем-
чуьн эшгълуье пропаган-
дей интернационализм. Э
1957-муьн сал э Москов
гирошди шешимуьн фес-
тиваль. Вэхд хушхьолуьи
ГьемгIуьломлуье федера-
цией демократически жо-

фашистгьоре.
У рузгьо дери э дуьл

гьер холисе одоми-ватан-
хогь. Имбуруз вердуьши-
гьой азади, муьгьбет эки
Ватан, дуьруьсди, дуз-
гунлуьи эри комики гъов-
хо бердет эрхэгьой бес-
гъунбергьо имуре эеки
эдее гуьрд сохде э гьем-
мей вилеетгьой
гIуьломевоз.

Гъэрд эн гьер ватанхо-
гье одомини – гъэлхэнд
сохде ижире гъэдуьше
еровурдире. И гIуьзетлуье
гъэрхундире те гъувот
гьисдигьо э жиге овурдет
ферзендгьой хэлгъ иму.
Неденишире э у кор, ки
гирошди омбаре вэхд эз
рузгьой довгIои, э дуьлгь-
ой одомигьо э дуьлгьой
хэлгъ те имогьоиш демун-
ди дуьлесдигьо э товун
телеф биреи гъовумгьо,
куьнде одомигьошу.

Унегуьре гъоимлуь
нушу доре омори э сенгъ
мармардаш еровурди
мэгIлуьмсуьз пуч бирет-
гьо жугьургьо-гъовхобер-
гьо э серхьэдгьой Буь-
зуьрге довгIой Ватани э
территорией бите-хьэим-
гьой жугьури. Измуш э
списокгьой телеф бирет-
гьо енебуге мэгIлуьмсуьз
пуч биретгьо гъовхобергь-
ой хэлгъ иму эдее тогIин
сохде оморе одомигьо.

Мигироруьт салгьо,
девргьо, оммо нумгьой
гIэзизе гъэлхэндчигьой
Ватан, гьемишелугъ ми-
домунуьт э ер шолум-
луье хэлгъгьой дуьнь-
егь. Иму гьисдим мирос-
гьой буьзуьрге бесху-
ниму, унегуьре эдее
эрзо сохденим: «Иму
гьеммише миведиройм
бесгъунбергьо, чуьнки
хьисоб сохденим хуьш-
дере тарафгиргьой шо-
луми э гьеммей дуьнь-
егь».

тгьо пуьрсуьшгьо. Гуьрд
биреи гъувотгьой жовон-
гьо, жэгIмиетлуье гуьрдно-
мегьо, фирегьуне гъэдер
могьлугъэ одомигьоре,
комигьоки доренуьт келе
тигъэт ве жун хуьшдере
эри биевгьой гIэилгьо ве
невегьой хуьшде, дорени
муьгьлет эри гужлуь сох-
де назари жэгIмиете эри
гъоим дошдеи ихдиеригь-
ой жовонгьоре, кумек би-
рени эри зевер сохдеи бо-
жорени ве творчески эш-
гълуьи жовонгьоре э кор
венгесдеи экономически,
социальни, гIилмлуье-тех-
нически ве руьхьлуье пуь-
рсуьшгьой жэгIмиет,
муьхькемлуь сохдеи пре-
емственность эрхэгьоре
гъонунлуьи ве ихдиердор-
луьире.

Нушу доре э товун эни
мигIид, эз зуревоз у фире-
гьуне тегьер гировунде
оморебу. Э
гIэрейхэлгълуье руз гуьрд
биреи жовонгьо гировунде
оморебируьт съездгьо,
концертгьо ве де
мигIидлуье мероприятие-
гьо, программегьой коми-
гьоки омбар дуьруьсд би-
руьт. Бинелуье гъосуьт
энугьо – бу нушу доре буь-
луьнде мэгIэноре гуьрд
бире хэлгъгьоре, муьхь-
кемлуь сохдеи еклуьи мил-
летгьоре, гуьрд биреи жо-
вонгьо эри пуьруьшсохи
гьемме четинигьо. Гьеймо-
гьой э товун нушу дореи
ижире мигIидгьо дануьсде
бирени энжэгъ денишире
э луьвэхь. Чуь дегиш
бири. телеф бирет четини-
гьо, енебуге одомигьо дие
бовори нисе сохденуьт э
товун ижире гуьрдномегьо
кумек биреи эри пузмиш
сохдеи гъэлхэндсуьзире,
сокитсуьзире? Гьелбет де-
гиш бирет эрхэгьо , дегиш

гьой хуьшдеревоз эз гье-
мей гIуьлом?

Жовонгьо изму нушу
доренуьт 18% могьлугъ.
Экуьнди 85% жовони дуь-
ньегь зигьисденуьт э пара-
мендлуье вилеетгьо. Мибу
гуфдире, ки жовонгьо
нушу доренуьт жирелуье
социальни десдере, коми-
ки гьеммише коми ю хуь-
шденлуь гъобул сохдени
культурни гъиметлуьгьоре.
Ижире кор э гьер вэхдгьо
овурдебу гуьнжуьнде омо-
реи жире-бе-жире субкуль-
турегьо. Иллогьки угьо
тижлуьнуьт э гьеймогьои-
не рузгьо.

Э Уруссиет жовонгьо
нушу доренуьт экуьнди
39,6 миллион жовоне граж-
дангьо – у гьисди 27% эз
жэгIмие гъэдер могьлугъ
уруссиети. Э вилеет иму
эки категорией жовонгьо
нушу доренуьт э гIуьмуьр
эз 14 те 30 салгьо.

Имбуруз омбар шино-
вусде оморени эз келете
эрхэгьо, ки жовонгьой иму
тембелуьт гуфдире, зобу-
не тегьер тербие доре омо-
рет гуфдире. Оммо нисе
воисде рази бире э ижире
гофгьоревоз, чуьнки ом-
бардекиш жовонгьой иму
гировунденуьт софлуье
тегьер зиндегуни хуьшде-
ре, творчески ве соводлуь-
нуьт, энжэгъ межбуруьт э
кумеки хьуькуьметлуье
жэгIмиетлуье гуьрдноме-
гьо, средствогьой могь-
лугълуье хэбергьо.
ГIэрейхэлгълуье руз гуьрд
биреи жовонгьо еки эз се-
бебгьои эри доре тигъэт
эни пуьрсуьш. Доре угьо-
ре муьгьлет нушу дореи
граждански эшгълуьи хуь-
шдере.

Эки хьэйфбери изму
омбаре пуьрсуьшгьо со-
временни жовонгьо мун-

МэгIлуьмлуье теоретик
ве практик эн менеджмент,
э еки эз интервьюгьой хуь-
шде гуфдири, ки имбуру-
зине жовонгьо хьисоб сох-
де мибу барасилуь, эн-
жэгъ бисдоге уре гьэгъ-
луье синогъи корисохи э
жэгIмиетлуье гуьрдноме-
гьо. У нушу дори, ки жо-
вонгьо келе тигъэт доре-
нуьт эри хуьшде ве телеб
сохденуьт эри гирдеи
хьуьрмет энугьоре. Гъобул
сохде жовонгьоре э выс-
ши идорегьой хундеи
гIэмели энжэгъ у хьозур
гьисдиге эри кор сохде
эри хушхьоллуьи жэгIмиет.
Субит эни хозурлугъи
нушу доре оморени си-
ногъи эну э жэгIмиетлуье
гуьрдномегьо. У гьисди
мейл эн авторитетни лич-
ность, гъобул сохде омо-
ригьо э гьеммей гIуьлом.
Пушогьо э стройотрядгьо
жофо кеширет творчески
бэхш жовонгьой вилеет
иму. Синогъи корисохи э е
команде, административни
синогъи нушу доребу э
унжо. Усуьз гIэмели небу
гьеебо бэгъдевой варас-
деи вузе жогьобдорлуь
бире эри хуьшде. Имбуруз
омбаре гъэдер гуфдире
оморени э товун волонтер-
ство. Жовонгьо – у гьисди
имбурузине шанс эн
ишму. Данит бире хэйрлуь
эри хуьшде, эри кифлет,
жэгIмиет!

Изму воисдени гьиш-
де гьемме четинигьоре,
омбаракбу сохде жо-
вонгьоре э мигIидевоз
ве хосде эри гьемме, ки
жовон гьисдиге, ве кире
жовоне дуьл гьисдиге
диеш муьхькемлуье
руьхь биреи угьоре, эш-
гълуьи ве оптимизм.

Мая БОРУХОВА.
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Манашир Абрамович Яку-
бов – лауреат Государственной
премии Дагестана им. Гамзата
Цадасы, кандидат искусствове-
дения. Является автором мно-
гочисленных публикаций по те-
ории музыкальных форм и ме-
лодике, этномузыкологии и ин-
струментам народов Дагестана,
музыкальной археологии. Вы-
пускник Махачкалинского музы-
кального училища, блестяще
окончивший Московскую госу-
дарственную консерваторию,

первый профессиональный му-
зыковед в Дагестане. С самого
начала заявил о себе, как спе-
циалист истинно высокого клас-
са и в дальнейшем стал одним
из самых известных и автори-
тетных музыковедов России.
Благодаря его творчеству даге-
станская культура заняла свою

Памяти выдающегося музыковеда
В Махачкале 14 апреля установили мемориальную дос-

ку в память о заслуженном деятеле искусств России и Даге-
стана Манашире Якубове.

на Ельникова.
Со словами признательнос-

ти к родным и коллегам Мана-
шира Абрамовича выступил за-
меститель главы администра-
ции Махачкалы Запир Алхасов:
«Мемориальная плита на зда-
нии, где долгие годы проживал
музыковед, человек искусства
Манашир Якубов установлена в
соответствии с постановлением
главы города Мусы Мусаева.
Так мы отдаём дань памяти за-
мечательному человеку, кото-

рым может гордиться не только
Махачкала, но Дагестан и вся
Россия».

Руководитель министерства
культуры Зарема Бутаева в сво-
ем выступлении назвала твор-
ческую жизнь Манашира Яку-
бова «уникальным явлением».

«Отдавая дань глубокой бла-

нейшему сыну Дагестана»,-
подчеркнула З.Бутаева.

Заместитель председателя
Народного Собрания РД Елена
Ельникова отметила, что Мана-
шир Якубов очень красиво и
очень ясно донёс миру и, преж-
де всего, России особенности
дагестанской культуры и осо-
бенности дагестанской музыки.

Отметим, что инициативу об
установлении памятной доски
выдвинул республиканский
Союз музыкантов. Председа-
тель правления Союза, заслу-
женный деятель искусств Рос-
сии, пианист, профессор Хан
Баширов с большой теплотой
вспоминал о годах работы с
Манаширом Якубовым, о том,
как он помогал молодым музы-
кантам. «Это был человек доб-
рой воли, чистого сердца, бла-
городной души. Он дружил с
Ростроповичем, выезжал читать
лекции за рубеж, многие годы
возглавлял Фонд наследия
Дмитрия Шостаковича, входил
в состав государственной Ко-
миссии по присуждению Ленин-
ской премии в области искусст-
ва – одной из высших наград
СССР. При всём этом он никог-
да не порывал связи со своей
родиной, и музыкальная жизнь
Дагестана всегда оставалась

ри Канаев: «Признаться, я в ра-
стерянности, я никогда не гово-
рил речей на открытии памятни-
ков. Я думаю, что сказал бы
Манашир Абрамович в моей
ситуации? Он бы не растерял-
ся. Он бы сказал: «Большое
спасибо, это огромная честь.
Большое спасибо правитель-
ству республики, министерству
культуры, большое спасибо
всем моим друзьям, которые не
забывают и которые приложили
столько сил, чтобы этот неболь-
шой каменный прямоугольник
появился здесь. Жители Махач-
калы будут проходить здесь и
знать, что об этом человеке хра-
нят память. Это очень важно,
чтобы каждому терпеливому
учителю, каждому вниматель-
ному врачу, инженеру, истори-

ку, библиотекарю, художнику,
спортсмену, музыканту был та-
кой памятный знак. В нашем
любимом Дагестане столько
достойных людей, что, сколько
ни сделай этих досок, все рав-

жителях.
Своими воспоминаниями о

дружбе М.Якубовым, об этом
удивительном человеке поде-
лились и заслуженный деятель
искусств России, композитор
Магомед Гусейнов, композитор
Магомедрасул Магомедов,
представитель Совета иудейс-
ких общин Махачкалы Борис
Ханукаев, заслуженный дея-
тель искусств республики Шалу-
ми Матаев и многие другие.

Б.Ханукаев в своём выступ-
лении отметил: «Мы все сегод-
ня рады, что неоценимый вклад
Манашира Абрамовича получил
такую оценку на его родине». От
имени иудейской общины рес-
публики он поблагодарил всех,
кто внёс свой вклад в сегодняш-
нее торжество. «Манашир Аб-

рамович всегда находил слова
для поднятия творческого сти-
мула начинающих музыкантов.
Именно им хочу пожелать глу-
бокого изучения музыкального
наследия Манашира Якубова и



нишу в общероссийском и ми-
ровом искусстве. А началось
всё с красивой коричневой
скрипки, которую мама Мана-
шира в трудные для семьи вре-
мена выменяла на мешок кар-
тошки.

Памятную доску установили
на доме, где проживал Якубов,
по проспекту Имама Шамиля,
№45.

На торжественную церемо-
нию открытия пришли близкие и
коллеги музыковеда, известные
музыканты, общественные де-
ятели, представители городской
власти, а также министр куль-
туры республики Зарема Бута-
ева и заместитель председате-
ля Народного Собрания РД Еле-

годарности и самого искренне-
го уважения светлой памяти
нашего выдающегося земляка,
я хочу подчеркнуть уникаль-
ность его наследия. Сегодня
музыкальная культура нашей
республики чрезвычайно нуж-
дается в молодых кадрах му-
зыковедов. Творческий путь
Манашира Якубова, нелёгкий
путь самостоятельного станов-
ления, высокого профессиона-
лизма и верного служения сво-
ему призванию, является пре-
красным примером для нашей
молодёжи. А эта мемориальная
доска станет ещё одним напо-
минанием о великих деятелях
национальной культуры и выра-
жением светлой памяти достой-

одной из главных тем его
профессии. Хочется от всей
музыкальной общественно-
сти поблагодарить Главу
Дагестана Рамазана Абду-
латипова, подписавшего
указ об установлении дос-
ки, поблагодарить мэра Ма-
хачкалы, всех работников
администрации города и
министерство культуры Да-
гестана за то, что поддер-
жали нашу инициативу и
сохранили память о вели-
ком человеке».

Сын музыковеда Дмит-
рий Якубов не смог присут-
ствовать на церемонии лич-
но, поэтому его трогательные
слова зачитал композитор Гар-

но будет мало». Он вспомнил о
годах жизни в этом дворе и его

- Ферез Исмаилович,
внешне создается впечатле-
ние, что в ближайшие годы
с терроризмом будет по-
кончено. Или это обманчи-
вое мнение?

- В основном крупные бан-
ды на территории республики
ликвидированы. Но поймите:
это зло вырвать и выбросить,
как сорняк, не получается. Дол-
гие годы у террористов были
свои ячейки, свои пособники из
числа жителей сел района. Сей-

-АНТИТЕРРОР-

В нашем деле нет мелочей…
События в Санкт-Петербурге (взрыв) и военное противо-

стояние стран в Сирии невольно вынуждают нас задумать-
ся о безопасности республики. Дагестан – южный форпост
России, откуда люди пробираются на восток, в частности –
в Сирию. Методы пересечения границы самые разнообраз-
ные и изощрённые, обновляемые с каждым годом. С
просьбой прокомментировать ситуацию с безопасностью
граждан в Дербентском районе ваш корреспондент обра-
тился к замначальника Дербентского районного отдела по-
лиции, подполковнику Ферезу Исмаиловичу Рустамову в
связи с обострением обстановки в регионе.

час я могу говорить только о
Дербентском районе. Подпуты-
вающиеся звенья остались,
остались их связи с экстремис-
тскими элементами из-за рубе-
жа. На сегодняшний день мож-
но констатировать, что в зоне
конфликта в Сирии находятся
шестьдесят наших граждан,
среди которых женщины и дети.
Это много для Дербентского
района.

- Силовые структуры,
антитеррористические ко-

митеты и комиссии, недав-
но созданные в селах, прово-
дят профилактические ме-
роприятия. Какова их отда-
ча?

- У людей может создаться
впечатление, что все произош-
ло при попустительстве органов
пресечения. Однако надо пони-
мать, что граждане выезжают за
рубеж под разными предлога-
ми. Уследить за этим невозмож-
но, нам становится известно об

этом, когда человек уже воюет
против правительственных сил
в Сирии. Недавно получено со-
общение, что бывший житель
села Рукель был убит, а ещё

один воюет. Наша ра-
бота осложняется тем,
что люди не всегда сиг-
нализирует об увиден-
ном факте. Умалчивают
о самых простых ве-
щах, которые могут
быть полезны в нашей
работе. Их понять мож-
но: были случаи, когда
простые люди, заме-
тившие бандитов, унич-
тожались. Например,
убийство простого учи-

теля в селе Верхний Джалган.
Все эти происшествия не зна-
чат, что органы бессильны. У
нас есть мощные рычаги для
выявления бандитов, где бы они
ни находились. Не всё можно
говорить, но работа ведётся.

- Жители жалуются, что
органы полиции ставят
людей на учёт, не имея на
то оснований. Как это
объяснить?

- Работники отделов просто

выполняют свой профессио-
нальный долг. Без причин такие
мероприятия не проводятся. Я
не могу раскрыть методику этих
действий. В нашем деле нет
мелочей, все взаимосвязано.

- Много ли случаев, свя-
занных с нетрадиционными
исламистами, выявлено в
районе за прошлый год?

-Хочу заметить, что на мес-
тах структуры власти должны
быть строго бдительны. Так, на-
пример, в одном селе прожива-
ла и немало, около полугода,
приезжая семья и пропаганди-
ровала нетрадиционный ислам.
Вместо того чтобы выяснить,
кто они и откуда, власть даже
предоставила им жилище. Все
это продолжалось, пока на них
случайно не вышел наряд рай-
онной полиции. Эти моменты
затрудняют работу органов в
борьбе против экстремистов.
Имеются случаи, когда жители
района выезжали в Сирию из
других городов России. Один
факт зафиксирован с жителем
села Джалган, который долго

(Окончание на 11 стр.)

других музыкальных деяте-
лей республики и дополне-
ния его. В атласе, создан-
ном им, систематизирова-
ны 60 народных инструмен-
тов, которые сегодня зву-
чат в оркестре Дагестана».

16 апреля в Театре по-
эзии прошёл вечер памяти,
приуроченный к этому ме-
роприятию. В программе
вечера были продемонст-
рированы документальный
фильм «Мне интересно
жить», фотовыставка из ар-
хива семьи Якубовых, про-
звучали воспоминания дру-

зей и музыкальное приношение.
Ш.А.
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Дом-музей известного рус-
ского писателя Александра
Бестужева-Марлинского, пре-
бывавшего в Дербенте какое-
то время в ссылке за свои ре-
волюционные взгляды… Имен-
но здесь, можно сказать, на-
ходится святая святых служи-
телей литературного искусст-
ва. Именно здесь мы ощуща-
ем атмосферу, где могут рож-
даться великие произведения.
Тишина… Но она кажущаяся.
Отовсюду с нами говорят, пы-
таясь достучаться до наших
сердец и рассказать о том, о
чём не успели, и Низами Гянд-
жеви, и Фирдоуси, и Мирза-Ка-
зим-бек, и Расул Гамзатов. Им
вторят художники, воспевшие в
своих работах любовь к родно-
му городу, Наум Ханукаев и
Мушаил Мушаилов. В этой сим-
фонии блестящей плеяды учё-
ных и мастеров слова и кисти
отчётливо слышится голос и
нашего прославленного земля-
ка, талантливого писателя-юмо-
риста, человека со сложной
судьбой Хизгила Авшалумова,
творческому пути которого по-
священа открытая на днях в
музее выставка.

-КУЛЬТУРА-

«Мудрец – острослов»
Уходят от нас писатели и поэты в бессмертие, оставляя

потомкам свой жизненный опыт и идеалы, выраженные в
словесной форме. И есть люди, которые стремятся продлить
творческую жизнь мастеров пера, находя для этого различ-
ные формы, могущие зацепить человеческие, особенно дет-
ские и юношеские, души. «Последние святые на земле», –
так отозвался о музейщиках известный российский идео-
лог культуры Дмитрий Лихачёв. Отрадно, что и в Дербенте,
всегда славившемся своими литературными традициями,
есть такие люди. Они занимаются нужной, очень кропотли-
вой работой, незаметной для пресыщенного в век высоких
информационных технологий глаза.

мать приоритетные позиции.
- Скажите, пожалуйста,

как возникла идея организа-
ции выставки, посвящённой
горско-еврейскому писате-
лю?

- Честно говоря, в нашем му-
зее отведён уголок творчеству
этого замечательного писателя.
В фондах Дербентского музея-
заповедника также хранилось
немало интересных экспонатов,
которые могли бы многое пове-
дать об этом талантливом и му-
жественном человеке. Кроме
того, дочь писателя Людмила
Авшалумова охотно пополнила
нашу коллекцию личными пред-
метами отца. И мы ждали толь-
ко повод, чтобы расширить му-
зейное пространство, связанное
с жизнью и творчеством Хизги-

вышло в полном объёме. Вре-
мя открытия также было выбра-
но не случайно: в эти дни ев-
рейская община отмечает праз-
дник Песах, который олицетво-
ряет победу народа над свои-
ми поработителями. Это не
только физическое, но и духов-
ное освобождение. Пример жиз-
ни Хизгила Авшалумова также
является символом борьбы:
оставшись с ранних лет сиро-
той, он не опускал рук, а упор-
но трудился на всех фронтах
своей нелёгкой судьбы, в кото-
рую были вписаны и страницы
Великой Отечественной.

- А на кого вы больше
ориентировались, занима-
ясь организацией выстав-
ки?

- Конечно, прежде всего на
подрастающее поколение. Все-
гда хочется донести до моло-
дых то, с чем обращался писа-
тель к обществу, которое дале-
ко не идеально. Чтобы искоре-
нить пороки, наличие которых
волновало Хизгила Давидовича,
необходимо работать с детьми,
воспитывать в лучших традици-
ях, ориентируясь на общечело-
веческие ценности. Писатель,
будучи немногословным и
слишком серьёзным, высмеи-
вал в своих творениях глупость,
несправедливость, лицемерие,
подлость, фальшь и многое дру-
гое. Но делал он это, что счи-
таю особенно важным, всегда
очень по-доброму, не менторс-
ким тоном, а ненавязчиво и лег-
ко.

Поэтому мы пригласили на
официальное открытие учащих-
ся средних общеобразователь-
ных учреждений.

- Было ли им это инте-
ресно? Ведь школьники зача-
стую относятся к дагес-

а другое – сидя за партой. В
этом смысле музей предостав-
ляет более широкие возможно-
сти. Окунуться в атмосферу пи-
сательского труда, которую вос-
создаёт антураж дома-музея
А.Бестужева-Марлинского, –
это уже прекрасная мотивация
для увлечённого знакомства с
его коллегами по творческому
цеху.

- А много людей уже по-
сетили выставку?

- Буквально перед нашей
встречей в музей целенаправ-
ленно на данную выставку при-
шли студенты железнодорожно-
го колледжа. Очень много
здесь бывает туристов, в том
числе и из-за рубежа, которые
с удовольствием знакомятся с
экспозицией, несмотря на то,
что в древних запутанных улоч-
ках магала наш музей не так-то
легко найти. Но всё же это не
становится помехой на пути у
тех, кто решил пойти до конца.
Мы, в свою очередь, также ста-
раемся донести информацию до
тех, кому данная выставка бу-

сти мероприятие более высоко-
го уровня, пригласить и дочь
писателя Людмилу Хизгиловну.
Его можно приурочить к дню
смерти Хизгила Давидовича и
провести в сентябре. Как раз в
это время погодные условия
нам позволят провести мероп-
риятие во дворе, поскольку зда-
ние музея не в состоянии вме-
стить большое количество гос-
тей, которые неминуемо изъя-
вят желание принять в нём уча-
стие. И в это время несложно
будет договориться о присут-
ствии тех, кому адресовано дан-
ное мероприятие. Это, конечно
же, учащиеся школ, которые
только вернутся с каникул и
ещё не будут сильно загруже-
ны учебной программой.

- И, пожалуй, последний
вопрос. Давно подмечено,
чтобы задуманное слади-
лось, необходимо делать
его от души. Какое значение
имеет творчество Хизгила
Авшалумова лично для вас и
для коллектива музея?

- Конечно, если бы этот пи-

сатель не был нам близок по



проживал в Красноярске и нео-
жиданно для родственников
выехал в Сирию. О ситуации в
селе Берикей мы уже говорили
в прошлый раз. Считаю необос-
нованным наивные утвержде-
ния, что из-за безработицы люди
едут воевать и зарабатывать.

- Какие места в районе
наиболее подвержены оседа-
нию бандитов?

- Как показывает практика,
бандиты в основном выбирают
отдалённые от городов села с
ограниченными возможностями
для коммуникаций. Естествен-
но, что они находят там сообщ-
ников, которые помогают им
выжить и совершать свои терак-
ты. Такие села, как Рукель, Вер-
хний Джалган, Митаги, Бильга-
ди, Зидьян, то есть их леса,

потенциальны для обитания
бандитов. Немало их в про-
шлом было зафиксировано у
сел Чинар, Геджух.

- Многие наши граждане
считают проводимые про-
филактические мероприя-
тия ненужными.

- Вот поэтому мы не можем
искоренить это зло на корню.
Профилактика – это полпобеды
в таком деле. Многие даже не
подозревают об ответственнос-
ти за пособничество террориз-
му. Надо довести до населения
эти законы, предупредить их об
опасности. Иначе будет поздно.
Многие родители посылают де-
тей учиться в другие города и
даже не интересуются, чем они
там заняты. Мне известны слу-
чаи, когда мы предупреждали
родителей об опасности, грозя-

щей их сыновьям, обнаружив
их в социальных сетях с боро-
дой, без усов, восхвалявших
экстремистские идеи. Интернет
– злейший враг безопасности
нашего общества! Надеемся,
что в ближайшее время будет
принят закон о регулировании
пользования интернетом несо-
вершеннолетними. Это будет на
руку правоохранительным орга-
нам, чтобы отсечь молодёжь от
вредных сайтов. Все эти обсто-
ятельства, о которых я говорил,
создают негативный фон в деле
борьбы с терроризмом. Хочет-
ся надеяться, что в ближайшее
время ситуация изменится в
лучшую сторону.

- Желаем вам успеха в
этой нелегкой и опасной
работе.

- Спасибо.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В нашем деле нет мелочей…
(Окончание. Начало на 10 стр.)

По поводу этого культурно-
го события мы беседовали с за-
ведующей Мемориальным
домом-музеем А.А.Бесту-
жева-Марлинского Р.А.-
Мардановой …

- Ругия Асефовна, хо-
телось бы в начале бе-
седы поблагодарить вас
и коллектив музея за то,
что проводите огром-
ную работу в сфере со-
хранения литературно-
го наследия, в частно-
сти, дагестанских писа-
телей, среди которых
видное место занял Хиз-
гил Авшалумов.

- Спасибо. Мы стараемся
делать всё, что в наших силах.
Не все наши задумки могут по
объективным причинам быть ре-
ализованы, к сожалению. Но мы
надеемся, что наступят време-
на, когда культура будет зани-

ла Давидовича. И он появился.
Всем хорошо известен сборник

юмористических новелл фоль-
клорного характера «Шими Дер-
бенди», принадлежащий твор-
ческому гению дагестанского
писателя, вобравший устные
традиции живущих рядом наро-
дов. В этом году исполняется
35 лет с тех пор, как издание

танской литературе в луч-
шем случае с прохладцей…

- Вы знаете, этого я в
них не заметила. Наобо-
рот, они с таким интере-
сом рассматривали со-
бранные экспонаты и слу-
шали подготовленную на-
шим экскурсоводом
Зульфиёй Магомедовой
лекцию о жизни и творче-
стве Хизгила Авшалумо-
ва. Вообще надо отме-
тить, что современные
дети очень любознатель-
ные: они хотят до всего
докопаться, каждый день

стремятся узнать что-то новое.
Другое дело, что, возможно,
школьная рутина им, непосе-
дам, надоедает. И когда они вы-
ходят за пределы школьных
стен, то относятся ко всему по-
другому. Одно дело изучать био-
логию где-то, к примеру, в лесу,

дет интересна. К примеру, мы
практически сразу же обрати-
лись в дербентскую синагогу и
предложили привести сюда вос-
питанников детского сада, фун-
кционирующего там. Мы рады
видеть у себя всех представи-
телей горско-еврейской общи-
ны, живущих в Дербенте и пе-
риодически приезжающих
сюда из разных уголков мира.

- А как долго продлится
выставка?

- Не хочется, чтобы интерес-
ные материалы были спрятаны
от глаз потенциальных посети-
телей, поэтому мы решили сде-
лать выставку постоянной. Но
это не будет чем-то статичным.
Если кто-то захочет пополнить
нашу тематическую коллекцию,
мы воспримем это с огромным
воодушевлением. Кроме того, в
перспективе, как это только ста-
нет возможно, мы хотим прове-

духу, не нашёл бы отклика в
нашей душе, то подобной выс-
тавки можно было не ждать. Или
же она была бы сделана ради
галочки. Но у данной экспози-
ции есть душа, частица которой
вложена и нашим коллективом.
Чем он нам близок? А почитай-
те его письмо с фронта. Посмот-
рите, насколько это добрый и
одновременно мужественный
человек, тонко чувствующий
чужую душу. Вернее, для него
не бывает чужой души. И это
очевидно, когда изучаешь его
жизнь, полную всепрощения, и
его творчество, в которых отра-
жается боль за людей, теряю-
щих своё человеческое лицо.
Как точно подметил сам Хизгил
Давидович, учёным быть легко,
человеком трудно. Я думаю,
всё этим сказано…

- Спасибо.
КАРИНА М.

13 апреля, заместитель
председателя Правительства
республики Гасан Идрисов в
сопровождении руководителя
Дагестанского некоммерческо-
го фонда капитального ремонта
общего имущества в много-
квартирных домах Магомеда
Алиева ознакомился с ходом
подготовки домов в Дербенте к
предстоящему капремонту.

Как было отмечено в опуб-
ликованной заметке, руководи-
тель Фонда обратил внимание
директоров управляющих орга-
низаций г. Дербент на то, что в
осмотренных домах имеется
строительный и бытовой мусор,
что может способствовать изме-
нениям сроков начала работ по
кап.ремонту.

-КАПРЕМОНТ-

Теперь в ожидании
Многоквартирные дома Дербента готовы к началу работ

по капитальному ремонту
На основании данной публи-

кации, в соответствии с ч.2 ст.10
Федерального закона 294-ФЗ,
Инспекцией была проведена
проверка, в рамках которой ос-
мотрены многоквартирные
дома, проведение капитально-
го ремонта в которых заплани-
ровано в 2017 году.

По результатам провер-
ки на 18 апреля было уста-
новлено, что силами управ-
ляющих организаций поме-
щения многоквартирных
домов уже были очищены
от мусора в соответствии
с ранее выданными Госжи-
линспекцией РД предписани-
ями и подготовлены к про-
ведению капитального ре-
монта.
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Современная молодёжь зря
пыжится, отсидев 2-3 года в
классе и прогуляв 6-7 лет в ко-
ридорах средней школы. На-
учившись кое-как барабанить по
клавиатуре компьютера и копать-
ся в всемирной паутине, ребята
лезут по протекции родственни-
ков в рекламные агентства и ме-
стные телестудии, где творят та-
кое, что не снилось самому Ген-
надию Хазанову, имеющему
опыт «калинарного технику-
ма».

Эти чудилы смешат телезри-
телей «шедеврами» своего рек-
ламного творчества, закрываю-
щими бегущей строкой часть те-
леэкрана. Старшее поколение,
которое не забыло правил пра-
вописания, умирает со смеху, чи-
тая эти перлы. Все прекрасно зна-
ют, что в рыбном отделе не про-
дают ювелирных изделий. Что
же касается «компьютерных ба-
рабанщиков», то у них обнару-
живается полный провал в зна-
ниях. Говорят, если хорошо зап-
латить, могут зазвенеть колоко-
ла собора Св.Петра в Ватикане.
А мастера рекламы местного
розлива, получив хороший
аванс, могут заманить любите-
лей пива в поисках воблы даже
в ювелирный салон. В одном из
своих перлов в супермаркете
«Панорама» (около филиала
ДГУ) они выдали такую тавтоло-
гию, от которой порвали бы жи-
воты двоечники 60-х годов про-
шлого века: «Ювелирный салон

-НУ И НУ-

Масло масляное
На одной из многочисленных встреч со студентами

Всесоюзного института кинематографии гениальный
кинорежиссёр, мэтр киноискусства, славной памяти Эльдар
Рязанов на вопрос: «Что необходимо для того, чтобы снять
хороший фильм?», отвечал предельно ясно: «Не каждый
выпускник ВГИКа, получив диплом, может взять в руки
кинокамеру и снять, скажем, киноэпопею «Война и мир»,
«Титаник»... Тут надо иметь ещё и Божью искру».

железнодорожными путями и со-
единяющего берег моря с про-
спектом им. Агасиева. Говорят,
впервые взглянув на Неаполь,
поразившийся причудливой кра-
сотой в утренних лучах солнца,
император Наполеон воскликнул:
«Посмотри Неаполь и умри!»
Вероятно, ему казалось: ничего
более красивого на свете не су-
ществует. Может, такой вывес-
кой хозяин ресторана хотел за-
манить проголодавшихся клиен-
тов у пустынного берега?

На огромных витринных стёк-
лах кондитерской «Тале» (на ул-
.А.Пушкина) какой-то художник-
примитивист вывел сумбурную
рекламу; «Пить кофе и мыслен-
но влюбляться в города, в кото-
рых никогда не был»; «Тале эти
4 буквы заставляют сердце бить-
ся чаще»: «Когда ваши дела
идут плохо, не ходите с ними,
приходите в ТАЛЕ». Может, эти
надписи рассчитаны на инопла-
нетян?

А в Махачкале огромный тор-
говый центр назван не иначе, как
«Аризона», что в переводе с язы-
ка краснокожих индейцев озна-
чает «страна ранней весны».
Наши создатели рекламы, веро-
ятно, лишены патриотических
чувств, если демонстрируют та-
кое предательство. А патриотич-
ные французы непременно со-
рвали бы такую ахинею: во
Франции запрещено использо-
вание иностранных слов на вы-
весках под угрозой крупного

публичные творения имелись и
у А.Пушкина, и у С.Есенина, и
даже А.Толстого, но они хранят-
ся лишь в архивах рукописей.
Правда, некоторые падкие до
денег коммерческие издатель-
ства пробрались и туда: в одном
из дорогих глянцевых журналов,
ориентируясь на богатых покупа-
телей, напечатали рассказ А.Тол-
стого «Баня». Сам граф в гробу
бы перевернулся, если бы узнал.

Популярный диктор ГТРК
«Азербайджан» Хиджран Гусей-
нов, приезжавший с творческой
группой телекомпании в 1994
году снимать фильм о Дербен-

те, рассказывал о том, как к ним
по протекции «большого челове-
ка» приняли сельского парня. Це-
лый месяц он тренировался пе-
ред зеркалом, читая различные
тексты. В один прекрасный день
его попросили в прямом эфире
прочитать минутное объявление
о переносе какой-то телепереда-
чи на более поздний срок. Он
сразу согласился и, исполнив по-
ручение, тут же явился к главно-
му режиссёру с заявлением о
предоставлении недельного от-
пуска.

- К чему такая срочность?-
удивился режиссёр. - А вдруг ты
понадобишься.

 - Хочу поехать в село, чтобы
спросить у родни, понравилось
ли моё выступление по телеви-
зору.

Но в жизни случается всякое.
Хоть и говорят, что везёт дура-
кам… В одном из свежих анек-
дотов рассказывается о празд-
новании 30-летия окончания шко-
лы. Выпускники решили отметить
на роскошной яхте одноклассни-
ка, оборудованной шикарным
рестораном, бассейном, бильяр-
дной и другими наворотами. При-
гласили и престарелую класс-
ную руководительницу Марию
Ивановну. С очень большими

предосторожностями её доста-
вили на борт яхты. В ходе засто-
лья звучали дружеские тосты, в
том числе и за здоровье класс-
ной, которой владелец яхты пре-
поднёс букет ярких цветов и со-
временный подарок в виде пух-
лого конверта с солидной пачкой
баксов. Каково же было её удив-
ление, когда, протерев очки, она
узнала во владельце очень до-
рогой яхты своего неисправимо-
го прогульщика и двоечника,
имеющего научную степень ака-
демика…

Г.НАДЖАФОВ.
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ювелирных изделий» (на сним-
ке). А вам слабо? Эти барабан-
щики и ругают ЕГЭ за сложность
вопросов, которые им не по зу-
бам. Впрочем, такими шедевра-
ми творчества наша республика
впереди планеты всей. Оазисы
рождаются вокруг вырытых ко-
лодцев в безводной пустыне. Со
временем вокруг оазисов выра-
стают большие красивые города,
манящие туристов со всего све-
та. А в Дербенте оригинальный
ресторан, возникший у самой
кромки седого Каспия, как из
сказки «Тысяча и одна ночь»,
махнув на все понятия, называ-
ют «Оазисом». Заметив эту над-
пись, видавшие виды туристы в
недоумении вертят пальцем у
виска. Кто тут прав? Дербентцы
или египтяне? С легкой руки ка-
кого-то оригинала часть наших
магазинов и ресторанов украша-
ют вывески на «импортном»
языке, как говорят они. Скажем,
ресторан «Neapol», украшающий
вираж моста, перекинутого над

штрафа.
Особняком стоит вопрос из-

дания книг. Наивным авторам ка-
жется, что достаточно сдать ру-
копись будущей книги и в назна-
ченный день явиться за готовой
продукцией. Им и в голову не при-
ходит такая простая мысль: в ти-
пографии, получив оплату, напе-
чатают «художества» даже чёр-
та лысого. Им что? Никто в ти-
пографии не исправит имеющих-
ся в рукописи чудовищных оши-
бок и несуразностей. Нередко по-
падаются книженции, при чтении
которых уши вянут. Но, к сожа-
лению, типография не берёт на
себя ответственности за грамот-
ность издания. Помнится, мне
дали на рецензию скромную бро-
шюрку ныне покойного поэта, из-
данную большим тиражом. Там
были такие стихи(!), щедро сдоб-
ренные ненормативной лексикой,
что пришлось удивляться: как не
покраснела белоснежная бума-
га, на которой их напечатали?
Сегодня не секрет, что такие не-

В целях формирования системной информационной политики по
противодействию коррупции, усиления активности медиа-сообщества
региона по освещению антикоррупционной деятельности органов гос-
власти, а также для антикоррупционного просвещения населения ми-
нистерством печати и информации РД объявлен конкурс на лучшее
освещение в республиканских средствах массовой информации воп-
росов противодействия коррупции.

Принять участие могут как сами электронные и печатные издания,
так и отдельные авторы либо авторские коллективы. Все подаваемые
на конкурс работы должны быть опубликованы или выйти в эфир в теку-
щем году.

Общий объем печатных работ должен составлять не менее одной
полосы формата, а видео- и аудиоматериалы представляются на дис-
ках. К материалам, опубликованным на национальных языках, необхо-
димо приложить переводы на русском языке в печатном варианте.

Одним из критериев оценки работ является активное продвижение
их в социальных сетях. Так, к заявке необходимо приложить и ссылки
на публикации в соцсетях.

Работы оценивает специальная комиссия, сформированная из чис-
ла сотрудников заинтересованных министерств и ведомств.

Итоги творческого состязания журналистов объявят в середине де-
кабря этого года. Победителей будут выбирать в категориях: электрон-
ные и печатные СМИ. В каждой из них предусмотрены три призовых
места - 65, 50 и 35 тыс. рублей.

Подать заявку на участие можно до 15 ноября по адресу: г. Махач-
кала, улица Насрутдинова, 1а, министерство печати и информации РД,
2 этаж, кабинет 8, отдел по взаимодействию со СМИ. Более подробную
информацию можно найти на сайте ведомства либо по телефону: 8 (8722)
51-03-54.
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Разговор состоялся в доме
Абдулатипова: за ужином с про-
стой, но очень вкусной едой и
чаем. Беседа получилась ос-
новательной, достаточно дол-
гой. И, наверное, она продол-
жалась бы еще, если бы главе
региона не нужно было отправ-
ляться на очередное вечернее
мероприятие. Но такой уж темп
работы у политиков… Предла-
гаем вниманию читателей экс-
клюзивное интервью с Рамаза-
ном Абдулатиповым.

–  Рамазан Гаджимурадо-
вич, мы все помним траги-
ческий, но вместе с тем ге-
роический случай минувше-
го года, когда полицейский
из Сергокалы Магомед Нур-
багандов не изменил прися-
ге и геройски погиб. Вся
страна тогда откликнулась
на его призыв – «Работайте,
братья!». И ведь действи-
тельно оказалось, что вся
страна – братья. Братья ус-
лышали, отозвались... Вот
насколько, на Ваш взгляд,
дагестанцы – патриоты
большой страны? Насколь-
ко они сами себя считают
братьями для остальных
россиян? Есть ли это ощуще-
ние единения?

– Вы знаете, я этими про-
блемами занимаюсь всю

ему дважды «переломали»
ноги, потом комиссовали, из
Крыма. Но все равно он там
был! Именно этот факт очень
высоко поднимал мой автори-
тет среди всех, кто там присут-
ствовал, в Севастополе. Мы с
Юнус-Беком Евкуровым, по-
ехали на Сапун-гору, чтобы по-
сетить памятные места, свя-
занные с отцом, увидеть ту са-
мую березу. Туда пришли ве-
тераны, два адмирала… Был
дождливый день. Мы возложи-
ли цветы к Вечному огню… А
потом договорились с Евкуро-
вым и другими руководителя-
ми, что сделаем здесь такой
обелиск – от представителей
народов Северного Кавказа. Я
даже ему говорил – давай про-
сто «от Кавказа», не только от
Северного… То есть, вот эти
вещи – они не «просто так».
Когда я был в Севастополе в
95-м году, тогда отмечали 50-
летие Великой Победы, то вы-
шел на сцену перед ветерана-
ми, однополчанами отца, и про-
изнес такие слова: «Я вам сей-
час скажу то, чего сын никогда
не должен говорить. Я сегод-
ня рад, что отца нет в живых.
Потому что мне было бы стыд-
но перед ним, что земля, кото-
рую он защищал, находится за
границей». Самое главное, ис-

ны – России. Тут все ясно.
Ведь о подвиге Магомеда Нур-
багандова тоже узнали не сра-
зу. Еще и разговоры разные
шли: «Мол, что они там дела-
ли, в лесу?» А братья Нурба-
гандовы оказались героями!

– Было недоверие?
– Да, было. Существует же

немало людей, которые сами
не способны на какие-то реши-

тельные и смелые действия,
зато очень «хорошо» умеют
все это комментировать, изоб-
ражая из себя диванных стра-
тегов. Стратеги, сидящие на
горе, как говорят китайцы…
Когда нашли видеозапись – все
стало на свои места. И я, ког-
да был у Президента, попросил
его, чтобы и второго брата Нур-
багандова – Абдурашида – на-
градили орденом Мужества.

я к нему шёл, когда мемориал
был уже построен, понимаете?
И я должен был его открывать.
Но одно дело, когда мы его
просто открываем, а другое –
когда вместе с Президентом.
Были и те, кто выступал про-
тив этого памятника, но когда
мы воевали в те далекие годы,
мы были в разных государ-
ствах. И у каждого была своя

правда. А теперь у нас одна
правда, одна Родина, один
Президент, одна Россия. Не-
ужели эти простые вещи кому-
то непонятны? Большинство
дагестанцев это понимают. Я
даже по этому поводу нашёл
у нашего Пророка (мир ему и
благословение Всевышнего)
такие слова: «Примирение лю-
дей друг с другом заменит ты-
сячу молитв». Такие же по

интереснейшая историческая
особенность – когда ещё на
этой земле существовала Кав-
казская Албания, и даже до
того… ещё Страбон (древне-
греческий историк и географ I
века – Ред.) писал, что здесь
живут 26 народов. Но сейчас
таких этносов у нас в Дагеста-
не 33. И у этих этносов 33 язы-
ка и 89 наречий! Они развива-
лись не только в едином гео-
графическом, но и в целостном
общедагестанском этнокуль-
турном пространстве, как буд-
то сам Всевышний нам пред-
писал жить вместе. Как сегод-
ня вся Россия для всех 184
национальностей, которые жи-
вут в нашей стране, так и Да-
гестан – для всех наших этно-
сов…

– Все разные – все рав-
ные?

– Именно. При этом многие
часто путают важные понятия.
По этническому признаку в Да-
гестане начали управлять с на-
чала XX века, раньше он управ-
лялся общинами. Здесь было
95 общин – джамаатов. Такое
общинное управление в Даге-
стане присутствовало истори-
чески, как и в России. У нас
было общинное хозяйство, как
и у русских. И точно так же, как
у русских, в Дагестане были
удельные княжества – ханства.
В зависимости от историческо-
го периода, этими ханствами
руководили разные владетели:
либо тарковский шамхал, либо

До того, как состоялось само интервью, нам довелось в
течение дня увидеть Главу Дагестана дважды – на заседа-
нии регионального Совета Безопасности в Доме Правитель-
ства в Махачкале и в стенах Дворца спорта имени Али Али-
ева в Каспийске. В первом случае мы смогли наблюдать,
как руководитель республики распекает провинившихся чи-
новников за различные упущения в работе. Во втором – с
восхищением увидели, в какой отличной спортивной фор-
ме находится дагестанский лидер: сначала он вполне про-
фессионально провел несколько партий в настольный тен-
нис, затем в качестве связующего игрока команды отыграл
три партии в волейбол…



жизнь. Иногда возникает недо-
верие – одних к другим. Имен-
но это недоверие больше все-
го и обижает народ. Если даже
по морде дали – ладно, зажи-
вет. Недоверие – больнее. Я
однажды, когда разговор такой
пошел (большое совещание
было на самом верху), сказал:
«Мой отец – защитник Севас-
тополя. Мои братья и я сам –
никто из нас никому не уступит
в преданности нашему госу-
дарству, нашей стране. Никто
не отнимет у нас нашего пат-
риотизма». Но вот это недове-
рие, которое где-то еще есть к
дагестанцам – оно, конечно,
возбуждает нестойкие умы.
Дагестанцы доказали, что ни-
кому не уступают в патриотиз-
ме, в гражданском патриотиз-
ме. И под руководством тогда
еще будущего Президента Рос-
сии Владимира Владимирови-
ча Путина они встали на защи-
ту целостности России. Недав-
но полпред (Олег Белавенцев,
полномочный представитель
Президента РФ в СКФО. –
Ред.) собрал нас в Севастопо-
ле по случаю празднования
третьей годовщины воссоеди-
нения Крыма с Россией. При-
ехали главы регионов, важные
лица… И знаете, я подумал:
«Какой у меня папа молодец,
что там воевал!». Я чувствовал
себя самым «большим» чело-
веком среди них! Это отец ос-
тавил мне такое наследство.

– Чувствовали гордость…
– Да, чувствовал гордость.

Потому что мой отец здесь во-
евал, был дважды ранен. Там
есть береза, посаженная в
честь моего отца. На ее фоне
мы сделали фотографию с ве-
теранами, на Сапун-горе. Вот
это – повод для гордости! Отец
пошел добровольцем на фронт,

кренне говорю, – я плакал на
сцене, а ветераны все плакали
в зале… И знаете, я всегда
буду благодарен Путину за то,
что он проявил мужество, ко-
торого не хватало многим по-
литикам. В 92-м году я вышел
с проектом постановления по
этому вопросу на Съезде на-
родных депутатов РСФСР –
ведь уже тогда обращались к
нам Южная Осетия, Абхазия,
Крым с предложениями – и в
первую очередь в связи с этим
я предложил: поблагодарить
народы этих республик за до-
верие к России, а вторым пун-
ктом было – вступить в перего-
воры по этому вопросу с пра-
вительствами Грузии и Украи-
ны. Я доказывал, что наше го-
сударство формируется зано-
во. И нам нужно обозначить:
кто мы такие, какие у нас при-
оритеты, интересы и претензии,
в том числе. Если мы сегодня
этого не обозначим, то завтра
уже будет поздно. Я не сторон-
ник того, чтобы что-то у кого-то
«отрывать и отбирать», ни в
коем случае. Но то, что наше
исторически – это наше, не
только юридически, но и по пра-
ву памяти. Поэтому, возвраща-
ясь к вашему вопросу о патри-
отизме, дагестанцы в целом,
даже в этой ситуации, во всей
этой суматохе последних деся-
тилетий – большие патриоты. И
учитывая это, когда начинают
говорить – вот, мол, проклятые
террористы, уехали в Сирию и
так далее, – я отвечаю: ребя-
та, для дагестанцев вообще
чужды эти слова: «экстремист,
террорист». В этих словах для
абсолютного большинства да-
гестанцев нет смысловой на-
грузки. А те, кто пошел по пути
терроризма, – предатели Даге-
стана и предатели своей Роди-

Президент сказал: «Вопросов
нет. Это обязательно надо де-
лать». Указ был подписан, и
награда вскоре была вручена
нами с Сергеем Алимовичем
Меликовым. С нашим патрио-
тизмом Президент Владимир
Путин лично знаком. Он сам
воочию увидел в 99-м году
Дагестан и дагестанцев перед
лицом опасности. Он был вос-
хищен, что даже в тот период,
когда непонятно какая была
ситуация, и не совсем устой-
чивая власть была не только в
республике, но и в стране, да-
гестанцы вместе с русскими
отстояли целостность России.
Патриотизм в Дагестане имеет
тысячелетнюю историю и глу-
бокие корни. Когда по моей ини-
циативе в Унцукульском райо-
не Дагестана был построен ме-
мориал общей памяти и общей
судьбы «Ахульго» и мы гото-
вились к его открытию, то я, пе-
ред этим находясь на приеме
у Президента, сказал: «177 лет
прошло после этой битвы, са-
мой главной битвы в Кавказс-
кой войне. И ведь камня никто
не поставил за все эти годы! У
нас хвалятся все, что мусуль-
мане, христиане… Но ведь
хотя бы камень с молитвой
хотя бы можно было поставить,
на этих скалах?». Знаете, если
бы не Владимир Владимиро-
вич Путин, то, думаю, мне не
дали бы открыть этот памятник.
Когда я начал Президенту так,
скажем, горячо аргументиро-
вать, он спокойно ответил: «Ра-
мазан Гаджимурадович, что Вы
меня убеждаете? Вы сделали
хорошее дело. Это надо было
делать давным-давно. Это наш
долг перед теми, кто погиб – пе-
ред русскими, дагестанцами,
перед всеми». У меня тогда
отлегло от сердца, потому что

смыслу слова есть и в Библии.
Потому что мир между людь-
ми – одно из самых главных
благодеяний в мире. И наш се-
годняшний патриотизм должен
иметь совершенно иное содер-
жание. Мне в своё время до-
велось быть заместителем ру-
ководителя рабочей группы по
составлению Стратегии нацио-
нальной политики России. Мы
с Михайловым тогда фактичес-
ки вдвоем (Вячеслав Михай-
лов – известный российский
историк, профессор – Ред.) это
делали. И в основе Стратегии
заложили принцип гражданско-
го патриотизма. А ведь как
раньше было: закладывали ка-
кие-то принципы – пролетарс-
кого интернационализма, патри-
отизма в духе великодержав-
ности или дружбы народов и
так далее. А ключевой принцип
гражданского патриотизма –
ответственности каждого за
судьбу страны как бы упускал-
ся. Но ведь мы с вами дружим
и работаем вместе, прежде
всего, как граждане одного
Отечества. Поэтому я всегда
говорю: «Культурная и граж-
данская идентичность дагес-
танцев». Это принципиальный
вопрос! Это два наших крыла!

– У меня как раз есть воп-
рос по поводу этого принци-
пиального вопроса. Дагес-
тан является самым много-
национальным регионом
страны. Но у каждого дагес-
танского этноса – свой осо-
бый характер, своя уникаль-
ная культура, язык. Что их
объединяет, кроме общей
территории и общей исто-
рии? Существует ли, на Ваш
взгляд, общая, единая да-
гестанская самоидентифи-
кация?

– Дагестан уникален. Есть

аварский хан (Умахан, допус-
тим), либо кайтагский уцмий,
либо представитель табасаран-
ского майсумства, либо лез-
гинский бек и так далее. Это
точно так же, как и на Руси: вла-
димирский князь правит, ярос-
лавский, новгородский… Объе-
диняли же всех дагестанцев не
владетели, а общие традиции,
история, культура Дагестана
независимо от национальности.
Миссия каждого дагестанца -
укрепить единство Дагестана,
единство России.

– А в чем заключается да-
гестанская общность?

– Если исторически изме-
рять, то на высочайший уро-
вень ставились честь и досто-
инство мужчины. А также доб-
ропорядочность женщины. Та-
кое есть у всех народов, но
именно здесь, в Дагестане, как
мне кажется, это было возве-
дено в высшую степень. Суще-
ствует у нас такая категория –
«ях-намус», что переводится
как «честь, совесть, достоин-
ство». Это всегда было на пер-
вом месте. И второе: для всех
народов Дагестана, да и Кав-
каза в целом, существовала
жёсткая семейная иерархия.
Отец должен быть отцом, мама
должна быть мамой, сын дол-
жен быть сыном, дочь – доче-
рью… Ну, как в любой тради-
ционной культуре, у русских
тоже так было. Но в Дагестане
это все до сих пор существу-
ет! Наш великий поэт Расул
Гамзатов кратко и доступно из-
ложил эти основополагающие
общедагестанские понятия в
своей «Конституции горца»,
своеобразном кодексе чести
горца. Кроме того, дагестанцы
никогда не «свергали» друг
друга по национальному при-

(Продолжение на 6 стр.)
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знаку, мыслить такими катего-
риями вообще считалось при-
знаком дурного тона. Хотя сей-
час, увы, уже такое появилось,
но в подавляющем большин-
стве дагестанцы это осуждают
и сегодня. Если человек себя
ведет подобным образом – с
ним могут не поздороваться,
причем даже люди своей наци-
ональности. Вообще народы
Кавказа, особенно Северного
Кавказа, – это люди, фактичес-
ки из одного ареала. Корни од-
них уходят к государству Урар-
ту, других к Каспию. И это фак-
тически разные этнокультур-
ные образования одной и той
же общности. Они очень похо-
жи друг с другом – и характе-
ры, и традиции, и обряды, и то
как они говорят, и то как они
живут…

– В каждом селении?
– Ну, не в каждом селении,

а в каждой общине. Например,
семь сел – одна община. На-
против, через речку, – уже дру-
гая одежда у людей, они по-
другому разговаривают… Од-
нажды, когда я еще был по-
слом…

– В Таджикистане?
– Да. И вот приехал туда

Владимир Владимирович Пу-
тин. Мы едем в машине, он об-
ращается ко мне: «Рамазан
Гаджимурадович, скажите, как
специалист по Кавказу…», а я
ему ответил: «Владимир Вла-

– Тогда еще продолжение
национальной темы. Вы
первым в современной Рос-
сии издали книгу о российс-
кой нации. И первым (кажет-
ся, даже единственным) из
крупных российских полити-
ков раскритиковали концеп-
цию создания закона о рос-
сийской нации. Как оказа-
лось, Вы «видели» дальше
всех: уже объявлено, что
находящийся в разработке
закон «О единстве российс-
кой нации» будет переиме-
нован. Формулировка та-
кая: «Из-за неготовности
россиян к восприятию поня-
тия о единой нации». Так
заявил глава рабочей груп-
пы по подготовке законо-
проекта, академик Валерий
Тишков. Могли бы вы еще
раз прокомментировать
свою позицию по этому воп-
росу?

– Россияне готовы и нахо-
дятся в этом процессе уже сто-
летия, но вы понимаете, нигде
нация не формируется зако-
ном…

– То есть, искусственно…
– Конечно! Формирование

нации – исторический процесс
объединения людей, в данном
случае – граждан единой стра-
ны. И чтобы стать единой на-
цией, нам надо «добирать»
еще многого: общей истории,
общих символов, общих куль-
турных смыслов. Когда я ещё
учился в Ленинграде, на фило-

вятичи и «племена других язы-
цей». А когда формировалась
русская нация? Фактически
при Иване Грозном. Потому что
появилось централизованное
государство, жёсткое объеди-
нение, какое-то понятие «граж-
данства» и так далее. Потом
при Петре Первом всё продол-
жилось… Вы посмотрите: фор-
мирование русской нации идёт
где-то до 14-15 веков. Какой
длительный период! Хотя и в
Киевской Руси было понятие
«русская земля», но русских,
как нации, ещё не существо-
вало. А мы хотим сейчас из
представителей разных наро-
дов сформировать нацию, на-
писав об этом закон! Закон дол-
жен фиксировать объективную
реальность, а не пытаться со-
здать её. Я десять лет назад
внес в Думу законопроект «о
правовых основах развития
межнациональных отношений в
Российской Федерации», в ко-
торый можно внести раздел «о
формировании российской на-
ции». При этом самое интерес-
ное, что это предложение сде-
лал мой учитель – Михайлов!
Мы даже на какой-то период
перестали разговаривать друг
с другом после этого. Хотя дру-
жим уже лет 30… Я не хочу его
обижать или чем-то задевать.
Он просто чувствует, что эта
проблема актуальна – и для
Путина, и для всей страны, вот
и проявил инициативу. Но
нельзя такие вещи делать во-

хозе». Считаю, что когда-то по-
терял для себя то особое сча-
стье – счастье родного дома,
быть рядом с родителями, род-
ником. Родовое, близкое, дос-
тупное… Я бы радовался, что
наша корова родила телёнка…
радовался бы приплоду, уро-
жаю… Мы лишаемся многих
радостей, суть которых сейчас
уже до конца и не понимаем в
нашей сегодняшней цивилиза-
ции... Но если человек хочет
каких-то перспектив, то он дол-
жен чем-то пожертвовать… Вот
в родник ведь невозможно с
головой нырнуть. Перед родни-
ком нужно стать на колени. И
губами воду родниковую пить
– по капле… А в море можно
нырнуть. Для простора, для че-
ловеческого самоутвержде-
ния, для долгого и трудного
пути... Но так уж сложилась
судьба у меня. Я считаю – сча-
стливая судьба. Конечно: кто
же не любит свою малую Ро-
дину? Где бы я ни был – все-
гда переживал о Дагестане. Где
бы я ни был – всегда писал о
нём и всегда буду помнить то
особое, ускользающее ощу-
щение родного дома… Но я
обрел большую Родину – Рос-
сию, которая мне многое дала.

– Никогда связь не пре-
рывалась?

– Никогда. У меня есть не-
сколько сборников стихов. И
там большинство строк – о Да-
гестане. Я выпустил свою пер-
вую книгу – «Мой русский на-
род». Потом – «Мой татарский
народ», «Мой калмыцкий на-
род» и, наконец, «Мой дагес-
танский народ». Впервые исто-
рия дагестанцев рассматрива-
ется там как история единого
народа, нации. До этого всегда

– Но Каспий один.
– Да, Каспий один…  
– Рамазан Гаджимурадо-

вич, скажите, пожалуйста:
то, что Вы в многодетной се-
мье воспитывались – повли-
яло на Ваш характер?

– Конечно. Не хочу никого
обижать, но многодетная семья
очень сильно и благотворно
влияет на формирование лич-
ности. Из многодетной семьи
редко выходят подлецы и эго-
исты. У нас в семье было де-
вять детей, сейчас осталось
восемь…. И я не представляю
себе этот мир без своих брать-
ев и сестер. Некоторые дума-
ют, что девять детей – это мно-
го. По-моему, в данном случае
«много» не бывает. Любви мно-
го не бывает. Конечно, наш род
уже стареет, уже побаливают
иногда братья и сестры.

– Часто собираетесь вме-
сте?

– Конечно. Ежегодно 4-го
августа все родственники со-
бираются в родном селении.
Это исторически так заведено,
где-то уже 25 лет. Все собира-
ются.

– Все без исключения?
– Да, все. И не бывает тако-

го, чтобы кто-то не приехал. Я
такого не помню. У нас очень
жесткие правила в роду… Вот
я, например, как-то всех со-
брал и сказал: «Ребята и дев-
чата, я вам всегда помогаю.
Помогаю поступать в институ-
ты, техникумы. Помогаю устра-
иваться на работу. Поэтому я,
с разрешения старшего брата
(так положено сделать), объяв-
ляю себя главой нашего рода.
И ничего в этом роду не долж-
но делаться без моего одобре-
ния, без согласования со мной.

(Продолжение.)
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димирович, если Вам кто-то
скажет, что он специалист по
Кавказу – не верьте. Там за
каждой горой – другой Кав-
каз». Но при этом я еще и еще
раз повторяю: общего все-таки
больше. Вы посмотрите, как
танцуют! Посмотрите, как поют.
Посмотрите, как здороваются.
Посмотрите, какие свадьбы... У
народов Кавказа, особенно
Северного Кавказа, на 80 про-
центов – все это общее, хотя и
у каждого свое. В Дагестане 33
языка и 89 наречий, а когда
начинаешь вникать в эти язы-
ки, то корневые основы у мно-
гих из них оказываются общи-
ми. Когда люди говорят на раз-
ных наречиях быстро, то кажет-
ся, что это совершенно разные
языки. И вот я если буду гово-
рить на своем диалекте, то
меня аварцы с литературным
языком могут и не понять. Но
при этом я всегда подчерки-
ваю: «Языков много – душа
одна». Эта дагестанская, рос-
сийская душа всегда нас всех
спасает. Потому что при мно-
гих противоречиях мы очень
редко шли на войну друг с дру-
гом. Очень редко. Единичные
случаи, частные конфликты,
возможно, и были. А так, что-
бы стойкая вражда – нет, ни-
когда. Конфликт – это непра-
вильный путь, тупиковый, и на
Кавказе всегда были традиции
примирения, куначества.

– А какой правильный?
– Я доказываю и буду до-

казывать всем, что, например,
Кавказская война не была вой-
ной против народов Кавказа.
Она началась как война меж-
ду Ираном, Турцией и Россией
для достижения перспективных
геополитических целей. А да-
гестанцы, как и все кавказцы,
стали заложниками той ситуа-
ции.

софском факультете госунивер-
ситета, то однажды спросил у
Дмитрия Сергеевича Лихачева:
«Скажите, Дмитрий Сергее-
вич…» – ну, очень хотелось
умный вопрос задать (улыба-
ется) – «В чем смысл русской
культуры?». И ему этот вопрос
понравился. Он ответил: «Вы
знаете, это очень такой… об-
ширный вопрос. Это нужно от-
дельную лекцию читать. Но я
вам, как всегда, в трех словах,
отвечу: «Горела бы лишь све-
ча…». Вот эти свет и тепло об-
щей родины, единого народа
и создает нацию.

– Потрясающе сказано.
– Я, конечно, философ… но

тогда тоже до конца не понял
смысл сказанного. А он пояс-
нил: «Культура должна нести
тепло и свет». Понимаете,
очень важно, чтобы мы улав-
ливали смыслы нашей цивили-
зации. Или, как говорит Влади-
мир Владимирович Путин –
культурный код. Он еще так
говорил: Россия – не просто
страна, Россия – это цивилиза-
ция. А что такое цивилизация?
Объединение десятков куль-
тур. Русские с помощью дру-
гих народов создали свою, ве-
ликую цивилизацию. И когда в
90-е годы я наблюдал за всем,
что происходит вокруг – мне
было очень больно. Я потом 20
лет повторял одни и те же сло-
ва: «От самочувствия и перс-
пектив русского народа зави-
сят самочувствие и перспекти-
вы всех народов нашей стра-
ны». Это ведь базовые вещи!
Российская нация формирует-
ся тысячелетие. Была, напри-
мер, федерация племён Киев-
ской Руси – в «Повести вре-
менных лет» как говорится?
Там сказано: на Руси живут
древляне, поляне, кривичи,

люнтаристским путем! Есть же
объективные законы развития
общества. И есть иные законы
– правовые акты. Это не одно
и то же. Социокультурные ре-
акции очень консервативны.
Нам нужно терпеливо и после-
довательно укреплять нашу
гражданскую идентичность,
гражданскую общность на ос-
нове гражданского патриотиз-
ма. Будучи представителями
разных народов – мы гражда-
не единой страны. Вот именно
на этой основе и надо форми-
ровать российскую нацию, при
этом, не забывая этнокультур-
ные составляющие этой нации,
ориентируясь на перспективу.
Потому что гражданская нация
самобытную и глубокую куль-
туру редко создаёт сама. Из-
начально это прерогатива этно-
культурной общности. Мы же
рассуждаем о наличии русской
культуры, татарской культуры?
Но при этом говорим и о рос-
сийской культуре! А это поня-
тие намного шире.

– Рамазан Гаджимурадо-
вич, хочу задать вопрос та-
кого, личного свойства. Вот
Вы – глава региона, так уж
распорядилась судьба. Но
если бы всё было по-друго-
му? Скажите, пожалуйста,
если б Вы не были полити-
ком – кем бы могли стать?
Врачом? Художником? Фи-
лософом? У Вас ведь есть
опыт этих ремёсел? К чему
больше лежит душа, к како-
му роду деятельности?

– Знаете, когда меня взяли
в ЦК КПСС, то маме моей ска-
зали про меня так: «Он на боль-
шой работе». А мама была с
образованием три класса, но
очень мудрая женщина. Она
ответила: «Лучше бы он рабо-
тал бригадиром в нашем кол-

писали: «История народов Да-
гестана». Сегодня я стараюсь
делать всё, чтобы способство-
вать формированию единой да-
гестанской нации, как части
российской. Этот процесс не-
простой и небыстрый, но очень
необходимый. Особенно в Да-
гестане. Мы отстаём в процес-
се национального развития.
Иногда у нас не хватает этого
сознания – сознания единства,
продолжения общей истории.
Не будет у нас успеха, если
разделимся на хутора, районы,
мелкие этносы, общины, не
чувствуя при этом общности
дагестанской, отечественной. В
Германии, скажем, в своё вре-
мя было около двухсот этно-
сов, этнических групп. Их по-
том постепенно уничтожали,
другими словами – объединя-
ли, ассимилировали. В цент-
ральной России было точно так
же. Вот моя жена, например,
поморка. Это был такой народ
на севере страны. Но они дав-
но уже стали русскими. Да, это
объективный исторический про-
цесс. Но при этом всё равно
должна быть возможность со-
хранить свой родник, откуда
можно «попить водички». И при
этом должна быть возможность
выйти к морю. А у нас порой
бывает так: родник есть – моря
не надо, море есть – родник
забываем. И забываем также,
что само море состоит из ты-
сяч родников. Именно родни-
ки питают великую Волгу, ко-
торая впадает в Каспийское
море! А потом ещё спрашива-
ют: как, мол, наша судьба свя-
зана. Да нам Богом, природой,
судьбой, историей, веками и
тысячелетиями предначертано
быть вместе! Ещё раз повторю:
в этом море – тысячи и россий-
ских, и дагестанских родников.

Если кто-то будет вести себя
«не так», то я его буду из рода
изгонять…»

– Сурово!
– Да, но иначе было нельзя.

И дальше говорю: «Когда мне
исполнится 70 лет, передам эту
должность следующему». Но
сказал-то я это давно, 15-20 лет
назад! (улыбается)… Когда мы
прошлым летом мое 70-летие
отмечали, я вспомнил свои сло-
ва и сказал всем: «Вот, пере-
даю младшему брату Раджа-
бу полномочия, он теперь гла-
ва рода. А мы со старшим бра-
том – Совет старейшин. Без на-
шего ведома тоже нельзя ни-
чего особо делать»… А если
без шуток, это большая нагруз-
ка – отвечать за всех.

– Старейшина рода – это
действительно серьезно. А
сами Вы до какого поколе-
ния знаете своих предков?

– Это отец, дедушка Хаджи-
мурат, прадедушка Али. И еще
одного – Гамзата. Все. Даль-
ше уже не знаю…

– Помнить родственников
важно, но, наверное, не
только их… Вы много раз в
различных интервью доб-
рыми словами вспоминали
свою первую учительницу –
Варвару Ивановну. А какие
еще у вас были учителя по
жизни? Совсем не обяза-
тельно – педагоги, возмож-
но – те люди, которые по-
могли вам сформироваться
как личности, как професси-
оналу.

– Самое главное, самое
первое: я хочу, прежде всего,
воздать должное своим роди-
телям. Я даже, когда о маме
однажды рассуждал, пришёл к
важному выводу. Мы ведь, ког-
да рождаемся, ещё не знаем,
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что есть Бог? В это время для
нас Богиней является мама.
Другие, такие же важные люди,
как и родители – учителя. Ког-
да-то в детстве мне приходи-
лось каждый день 3-4 километ-
ра в соседнее село в школу
ходить (у нас школы не было,
слишком маленькое селение).
Ходил пешком через лес. И так
получилось, я не знаю почему,
три года до меня и три года
после меня в нашем селении
не было детей. Особенно с
мальчиками была проблема.
Поэтому там все меня носили
на руках. И вот, когда я пошёл
в школу, у нас там был учитель
из Хунзахского района – Га-
шим. Отчество не помню, но
самого учителя вспоминаю с
благодарностью. Ну и Варвара
Ивановна была там же, много
добрых слов про неё говорил
и буду ещё говорить… Потом
с третьего класса я перешёл на
учёбу в интернат. Там тоже
была русская учительница, это
я ходил уже в 4-5 класс. Она
была такая светлая, аккурат-
ная… у нее всегда была такая
белая рубашка... Совсем юная.
Такие вот теплые воспоминания
о тех, кто формировал мое от-
ношение к жизни, мировоззре-
ние.  

– И небогато, наверное,
жили?

– Да какое там богато! Наша

манда. В этом плане никаких
единомышленников особо и
нет... И, знаете, достаточный
период своей работы я был
весьма одиноким человеком.
Ну, несколько человек, которые
со мной приехали, еще кто-то,
может, меня ещё и понимали.
Но остальные – нет. Ведь это и
есть самое тяжелое – достичь
понимания. Мне нужны рядом
люди со своим собственным
взглядом, мышлением, но ко-
торые были бы «заражены» лю-
бовью и ответственностью. Лю-
бовью к Дагестану, к России.
И ответственностью за людей.
Постепенно появилось много
сторонников. Мне легко, ибо я
сам из гущи народа. Переехал
я когда-то из общежития педин-

и районный центр. Делал это
независимо от того, где нахо-
дился…

– Рамазан Гаджимурадо-
вич успехи в сельском хо-
зяйстве у республики за пос-
ледние годы весьма впечат-
ляют. Но, наверное, они есть
не только в этой сфере?

– Да, не только в агрокомп-
лексе есть успехи. Вы посмот-
рите итоги социально-экономи-
ческого развития субъектов
Российской Федерации. Даге-
стан на первом месте по тем-
пам промышленного развития!
Показатель – 138 процентов. У
региона, который на втором
месте находится, кажется, 124
балла всего. Разве мы могли
четыре года назад даже меч-

Махачкалы до Тарумовки по
побережью, надо многое вос-
становить. Впервые в истории
руководитель республики по-
бывал на острове Чечень. Его
надо восстанавливать. Нефть
под ногами! У нас запасы не-
фти – где-то 500 миллионов
тонн, и никто этим не занима-
ется. Я говорил: «Ребята,
шельф оставьте за собой, а то,
что на берегу мы и так качали
раньше, – вот и отдайте нам! Я
привлеку инвесторов». Нет, не
дают… И банковская система
в республике уничтожается.
Как я должен развивать рыноч-
ную экономику без банковской
системы? Электричество, гид-
роэнергетика... Я это ещё в
1985-м году в своей диссерта-
ции описывал! За счёт гидро-
энергетики Дагестан раньше
40% своего бюджета формиро-
вал, а сегодня – 9%! Вопрос
простой: куда делся 31 про-
цент? Говорю: «Ребята, если
вы не умеете хозяйствовать,
предоставьте это нам. Мы от-
дадим в федеральный бюджет
намного больше, чем вы се-
годня отдаете». При этом, толь-
ко по Газпрому где-то 20 с лиш-
ним миллиардов Дагестан дол-
жен. Потери – 30%! Это что ж
за хозяйствование такое? У
нас запасы газа – 900 милли-
ардов кубов. Дайте возмож-
ность добычи! Порт морской:
оборот – полтора-два миллиона
тонн, а ведь может и 12, и 14!
Мы сейчас всё это «пробива-
ем», но даётся очень тяжело.
Понимание и поддержка есть –
и со стороны Президента Рос-
сии, и со стороны премьер-ми-
нистра, а вот дальше начина-
ются трудности…. Для разви-
тия экономики нужны источни-

духовность для народа, не-
зависимо от конфессио-
нальной принадлежности?

– Во-первых, на мой взгляд,
духовность нельзя сводить к
религии. Это категорическая
ошибка. Опять-таки, в моей мо-
нографии сказано, что основа-
нием культуры являются ду-
ховные идеалы: истина, добро,
красота, любовь. Я еще добав-
ляю к этому всему условия для
формирования свободы и дос-
тоинства личности. Понимаете
ли, это принципиальная линия
развития государства. Религия
свою часть этой духовности
формирует. Так, истина и доб-
ро абсолютизируются в Боге.
Но очень важно, чтобы разви-
вались и духовные традиции
народа. Что такое вообще ду-
ховность, как измерить её? У
меня студенты часто спраши-
вали об этом в университете.
Если что-то совершенствует
человека на пути к истине, доб-
ру, красоте – это и есть духов-
ность. А вот если идет обрат-
ный процесс – ложь, зло, не-
нависть, безобразие, униже-
ние... – это уже совсем наобо-
рот – не духовность. У нас сей-
час формируется общество, в
котором теряется грань между
добром и злом, истиной и ло-
жью. Я ведь почему говорю,
что мировоззрения нет? Пото-
му что нет внутренних стерж-
ней. А это же исторический
опыт! Что такое культура? Это
и есть исторический опыт, прак-
тика духовных идеалов... Вот
я сегодня закончил новую ре-
дакцию Программы культурной
политики Дагестана, которую
сам составляю с привлечени-
ем двух друзей из Москвы.
Глубоко убеждён, что, кроме
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семья еще – более-менее бла-
гополучно жила, потому что
отец работал председателем
колхоза. Но все равно никако-
го богатства не было. Хлеб на-
стоящий, из пекарни, мы куша-
ли, в лучшем случае, один раз
в неделю. Когда отец приез-
жал. В остальное время мы ели
толокно с сыром. То есть, не
было ничего такого особенно-
го… Когда уже учился в Буй-
накском медицинском учили-
ще, мне покупали брюки, бо-
тинки и рубашку на год. Я даже
сыну говорил, когда он был в
11-м классе… вижу – кроссов-
ки у него стоят, три-четыре
пары: «Смотри, сколько у тебя
всего! У меня одни ботинки
были со шнурками на год, мне
покупали в августе – до сле-
дующего августа». Он спра-
шивает: «Ты чей был сын?». Го-
ворю: «Я был сыном бедного
председателя колхоза. Такой
вот бедный колхоз у нас
был…». Отвечает: «А я – сын
Чрезвычайного и Полномочно-
го посла великой России! Раз-
ницу чувствуешь?»

– Теперь вопросы, каса-
ющиеся управления регио-
ном. Есть ли на сегодняшний
день у Абдулатипова едино-
мышленники в Дагестане?
Или правящая элита регио-
на формируется сугубо по
профессиональным каче-
ствам? Возможно ли отде-
лить одно от другого? Воз-
можна ли эффективная по-
литика при различии пози-
ций в команде?

– Миропонимание, преобла-
дающее у большинства людей,
мировоззрение наших ближних
формируется каждый день, с
утра и до вечера. Поэтому и
говорить о единомышленниках
сложно. Я всегда говорю – ко-

ститута, стал консультантом ЦК
КПСС, потом стал заведующим
сектором анализа и прогнози-
рования ЦК... Да, это достаточ-
но высокий уровень. Но жене
каждый раз повторял: «Инара,
ты должна быть готова в любое
время вернуться в общежитие
пединститута». Если сегодня
жизнь складывается вот так, а
не иначе – это совсем не озна-
чает, что положение сохранит-
ся навеки. Поэтому я никогда
не загадываю о будущем...
Знаете, ни одного года не
было, чтобы моя семья месяц
не провела в горах. Я создал
там все условия... Сделал всё,
чтобы для семьи там были нор-
мальные удобства: чтобы была
ванная, туалет не на улице за
километр... И нет ни одного
сельчанина или человека из
моего района, просто земляка,
которого я бы бросил, не помог,
не поддержал. Ну, сам себя
дальше хвалить не буду, хотя
ещё раз подчеркну: когда я в
Дагестан пришёл, то все свои
вопросы насущные фактичес-
ки были решены на тот момент.
Пришел созидать Дагестан.
Всё сразу сделать невозмож-
но, а у нас, увы, хотят всё и
сразу. Вот я, например, уже 25
лет занимаюсь тем, что приво-
жу в порядок свое село. К 70-
летнему возрасту закончил по-
ловину. Даже облицовку всем
поменял, крыши почти всем от-
ремонтировал. И это все делал,
находясь еще в Москве! Про-
вел воду за семь километров к
вершине горы, в пять сел…

– Приходилось за свой
счет делать?

– Конечно. И друзья помо-
гали, и государство, автомо-
бильную дорогу туда провел. У
меня ведь в селение даже до-
роги не было... Асфальтировал

тать об этом? Да, я понимаю,
эти темпы обусловлены прак-
тически нулевым уровнем до
указанного периода, но всё
равно – какой показатель! Так-
же мы не допустили падения
сельхозпроизводства в 2016
году. Один только пример: по
созданию парниковых хозяйств
за 4 года – увеличение в 38
раз! Валовой региональный
продукт, который является од-
ним из фундаментальных пока-
зателей региона, за последние
5 лет в Дагестане удвоился.

Когда я пришел в Дагестан,
то мы собирали 23 миллиарда
рублей сборов. Сейчас, по ито-
гам 2016 года, собрали 33 мил-
лиарда, то есть на 10 миллиар-
дов больше. Стараюсь так ве-
сти работу, чтобы каждый рай-
он и город занимался экономи-
кой. Поэтому дотационная за-
висимость и снижается. Но... В
экономическом развитии стра-
ны есть успехи, но есть и ог-
ромные ресурсы, которые во-
обще не используются. Как бы
это помягче сказать... Будто бы
не замечаются перспективные
области для развития, точки ро-
ста. Я этот вопрос поднял пе-
ред Президентом, он дал пору-
чения и сейчас по этому пору-
чению Хлопонин собрал сове-
щание. Дальше надо идти к
Дмитрию Анатольевичу Мед-
ведеву. Пример приведу такой:
вот – море, Каспий. Никакой
экономической пользы ни Да-
гестану, ни России от него в
должной мере нет. А всё пото-
му, что мы не умеем или не
хотим хозяйствовать. Пример-
но 60 тысяч тонн кильки в Кас-
пии можно поймать в течение
года! Почему не ловим? Мы
увеличили лов рыбы до 6,5 тыс.
тонн, но мы можем ловить 600
тысяч тонн! На днях проехал от

ки развития и институты разви-
тия. Если у меня нет источни-
ков, и мне не дают создать нор-
мальных институтов, то как я
должен развиваться? Сейчас у
нас какие-то подвижки пошли
по межбюджетным отношени-
ям. Я думаю, что всё это пос-
ле моих многократных обра-
щений. При этом мне лично всё
равно, в чьей собственности
находится морской порт, море,
территории. Мне не суть важ-
но, чтобы это было всё в рес-
публиканской собственности.
Главное – чтобы эффективно
хозяйствовали! Чтобы все это
приносило пользу региону и
стране! Вообще, при капита-
лизме нет разницы, кому и что
принадлежит. Всё зависит от
количества рабочих мест и от
того, какая прибыль идет в бюд-
жеты разных уровней.

– Вы как-то говорили, ещё
в начале своего срока на по-
сту руководителя региона,
что лучше тысячи предпри-
нимателей малого и средне-
го бизнеса, чем два-три оли-
гарха. Позиция с тех пор не
изменилась?

– Нет. Позиция не измени-
лась. Но и сделать большие
подвижки, если честно, тоже
не удалось. Потому что вооб-
ще в стране ещё не созданы
нормальные условия для раз-
вития малого и среднего биз-
неса. Когда я пришел в Дагес-
тан, то здесь не было ни одной
бизнес-точки «просто так». К
тому же, как развивать бизнес,
если нет банков, которые бы
давали хорошие кредиты? Сло-
вом, проблем много...

– Вернёмся, если не воз-
ражаете, от проблем в эко-
номике к разумному, добро-
му, вечному... Насколько, на
Ваш взгляд, сегодня важна

общегосударственной культур-
ной политики, должна быть ре-
гиональная модель культурной
политики России. Сейчас со-
ставляем дагестанский вари-
ант. Закладываю в него осно-
вы идеалы, российской культу-
ры: традиции, обычаи, нрав-
ственные критерии. Для того
чтобы всё это формировать,
чтобы приобщать людей к куль-
туре.... Четыре года назад в
республике было 1018 домов
культуры, из них нормальных –
только 18. Более того, и содер-
жания у них не было, потому
что КПСС со своей светской
идеологией ушли, а на смену
им никто не пришел. В универ-
ситете, когда я там работал, мы
разрабатывали концепцию со-
здания центров традиционной
культуры народов России. И мы
создали их – в каждом райо-
не, в течение двух лет! Причём,
не народов Дагестана, а имен-
но народов России. Русского и
дагестанского, прежде всего.
Сегодня у нас уже 318 центров
в 55 районах. Хочу подчерк-
нуть, как теоретик-культуролог:
только традиционная культура
формирует целостность миро-
воззрения, остальные культуры
формируют мозаичное миро-
воззрение. В 2005 году Влади-
мир Владимирович Путин про-
вёл заседание Госсовета по
традиционной культуре. Это
очень важный момент! Я счи-
таю, что это особенно важно
для русской нации, для России.
Одна из главных трагедий рус-
ской нации, да и всех наших
народов – это то, что мы стали
терять свою идентичность и са-
мобытность. Даже в универси-
тете моем у входа был нарисо-
ван такой большой плакат, на
котором было написано: «Рус-
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ская, российская культура –
национальная идея России в
XXI веке». Не нужно искать на-
циональную идею в классовых
противоречиях – это уже прой-
денный этап. Мы гражданская
нация, а национальные идеи
исторически формируются и
компонуются в культуре. А что
такое культура? Как говорит
Питирим Сорокин, культура –
опыт социального бытия чело-
века и социума. Опыт, память
– это и есть культура. В про-
шлом ведь как было? В само-
державии национальная идея –
это православие, державность,
народность. А потом пролетар-
ские, рабочие идеи были. Поз-
же – вообще националистичес-
кие! Но это всё уже не работа-
ет в XXI веке. Поэтому нацио-
нальная идея и её перспекти-
вы находятся в опыте социаль-
ного бытия.

– Много ли у Вас друзей
и есть ли враги?

– Знаете, вообще друзей не
должно быть много. Очень мно-
го есть людей, с которыми я
соприкасаюсь, которых я счи-
таю товарищами и даже дру-
зьями. Но истинный друг... Я ча-
сто рассказываю, как во вре-
мя войны наш первый имам
спрыгнул с башни, чтобы уйти,
и попал там в толпу солдат. За
ним прыгнул его соратник и бу-
дущий имам Дагестана и Чеч-
ни Шамиль, зная, что может
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ще такое? Это издевательство
над человеческой сущностью.
Надо больше выделять време-
ни не только для решения ка-
ких-то вопросов, но и для друж-
бы, для общения с близкими,
для ярких чувств и правильных
переживаний, для важных
слов… Есть ещё один момент.
Когда оказываешься на боль-
шой должности, то зачастую к
тебе подбираются особые
люди, которые умеют и понра-
виться, и создать комфорт в
общении. Но друг – это же не
только приятное общение, это
и проблемы разные. Однако
иногда бывает, что друзья ухо-
дят на задний план, а на пер-
вый выходит группа тех, кто
умеет заводить нужные зна-
комства... У меня есть такой
принцип, о котором всем рас-
сказываю: я дружу с теми, кого
уволили, кого сняли с должно-
сти. Вот тогда действительно у
него не будет подозрений, для
чего я с ним дружу. И у меня
тогда спокойно будет на серд-
це, потому что я знаю: наша
дружба действительно беско-
рыстна.

– А враги?
– Когда я однажды расска-

зывал о том, что здесь проис-
ходило раньше, то мне това-
рищ в Москве сказал: «Пред-
ставляю, сколько у тебя вра-
гов!». А я подумал и ответил:
«У меня одна проблема: не
могу найти достойного врага».
И на самом деле: нет такого

я их ругаю? (улыбается) Все-
гда благодарен своему Дагес-
тану, нашему государству, Рос-
сии. Благодарен русскому на-
роду. Ко мне иногда приезжа-
ют из регионов России наши,
дагестанцы, и говорят: мол, я
там какую-то должность зани-
маю, но, если бы фамилия была
другая – поднялся бы ещё
выше... Отвечаю: «Я жил в
Ленинграде 5 лет, 7 лет пробыл
в Мурманске, 5 лет – в Сарато-
ве, больше 20 лет работал в
Москве с фамилией Абдулати-
пов». Да, фамилия нелёгкая, и
как меня только не называли!
Но мне это не мешало. Знае-
те, почему? Потому что я ста-
рался в два раза превосходить
тех, кто рядом со мной рабо-
тал. А если вы идете наравне,
то конечно проиграете в конку-
ренции. Да, местный, культур-
ный и национальный факторы
имеют значение. Но, несмотря
ни на что, всё зависит от само-
го человека, а не только от
людей, которые его окружают.

– Что Вы не могли бы про-
стить ближнему?

– Больше всего не люблю
предательства. Могу всё про-
стить, кроме предательства.
При этом я вполне себе терп-
лю разные мелкие вещи. Но
иногда ведь человек предает
совершенно на пустом месте!
А это означает, что у него нет
чистоплотности в отношениях с
другими людьми. Я умею про-
щать, у меня нет такого, чтобы

муниципальных образований,
заместителей руководителей
республиканских министерств
и ведомств. Вице-премьером
Правительства Дагестана, на-
пример, назначена Екатерина
Андреевна Толстикова. Серь-
езное внимание также уделя-
ется реализации Государствен-
ной программы РД «Поддерж-
ка проживающего и возвраща-
ющегося в Республику Дагес-
тан русского населения на
2014-2017 годы». В 2016 году
вышел в свет фильм «Русские
в Дагестане»... Русские – часть
нашего народа, нашего мира,
нашей любви!

– Как складываются отно-
шения с полномочным пред-
ставительством Президента
РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе?

– Отношения между нами
складываются на позитивном
уровне. В период 18-19 марта
этого года по приглашению пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Олега Бе-
лавенцева руководители
субъектов Федерации и СКФО
посетили Республику Крым и
город Севастополь. Вместе с
Главой Республики Ингушетия
Юнус-Беком Евкуровым мы
возложили венок к Вечному
Огню героической обороны и
освобождения Севастополя, а
также цветы к мемориальной
плите у белой березы, поса-
женной в честь моего отца, в
1942 году защищавшего Сева-
стополь и раненного при штур-
ме Сапун-горы. Я очень при-
знателен Олегу Евгеньевичу за
возможность еще раз посетить
места, где воевал мой отец.

– Дербент, Махачкала –
их перспективы, в целом,

(Окончание.
Начало на 5 стр.)

гестанский волонтёр» -
очень даже звучит!

– Дагестанцы всегда отли-
чались неравнодушием к чу-
жой беде. Уважение к старшим,
помощь и взаимовыручка в тя-
желой ситуации - это все в кро-
ви у нашего народа. Молодое
поколение дагестанцев впита-
ло в себя все эти качества и
достойно себя проявляет не
только в республике, но и за ее
пределами. Так было при раз-
рушительном наводнении в
Краснодарском крае в 2012
году, когда молодые люди от-
кликнулись на призыв о помо-
щи и поехали работать добро-
вольцами. Такую же помощь
молодежь оказала и во время
оползня в городе Дербенте в
октябре 2012 года. Официаль-
но в Республике Дагестан за-
регистрировано около 5 тысяч
добровольцев, в основном это
молодежь. Они активно уча-
ствуют во всех значимых ме-
роприятиях республики: будь
то юбилей Дербента, акция
«Бессмертный полк», активно
проявили себя в дни открытия
исторического мемориала
«Ахульго» в Унцукульском рай-
оне, проведения Кавказских
игр. Очень много дагестанцев,
которые официально не зафик-
сированы в качестве волонте-
ров, но делают при этом много
добрых дел. От того, как мы
воспитаем молодёжь, зависит,
сможет ли Россия сберечь и
приумножить саму себя. Смо-
жет ли она быть современной,
перспективной, эффективно
развивающейся, но в то же
время сможет ли не растерять
себя как нацию, не утратить
свою самобытность в очень не-
простой современной обста-



умереть и умрёт почти навер-
няка. Он даже попал на солдат-
ский штык. Вот именно такой
друг способный на такое – есть
он у меня или нет? Друг, кото-
рый бы прыгнул за мной? На-
верное, есть и такие тоже. На-
деюсь. В Дагестане один есть
точно. И второй мог бы прыг-
нуть. И третий тоже, если с ним
поработать (смеётся). У меня
ведь требований к себе не
меньше, чем к другим. Поэто-
му и друзья настоящие есть.
Но, знаете, что самое главное
и печальное? То, что из нашей
идеологии, из нашей культуры,
из нашего сознания уходит
само понятие – «мужская
дружба». Это особая катего-
рия. Важная. Вот, например, у
моего отца был друг в другом
районе, с которым они вместе
воевали. Он всегда к нему ез-
дил, они разговаривали, обща-
лись, переживали вместе ка-
кие-то моменты. Казалось бы –
из разных мест люди... Или вот
еще пример: у моего брата
тоже был друг издалека Влади-
мир Гамалей, его дочь работа-
ет у нас сейчас министром на-
циональной политики. И вот он
часто приезжал к нему, они ча-
сами играли в шахматы, часа-
ми обсуждали проблемы, нахо-
дили общие темы... Знаете, в
чём проблема? Нет времени
остановиться и подумать о веч-
ном...

– Нет времени, чтобы ос-
тановиться, оглянуться?

– Да, именно так. У нас ча-
сто не хватает времени на
очень простые и очень важные
вещи. С любимой женой пого-
ворить о главных вещах, с дру-
гом помолчать о насущном…
Давай-давай, быстрей-быст-
рей, куда-то спешим, всегда
нам некогда, дела, проблемы,
спешка, гонка... Это что вооб-

врага, которого я бы уважал,
именно как врага – за то, что у
него есть твёрдая позиция,
есть чувство собственного до-
стоинства. А мелкая шавка,
которая гавкает на тебя, когда
ты проходишь мимо с гордо
поднятой головой, – достойна
ли она внимания и звания вра-
га? Хотя, конечно, мешает, тяв-
кает... Даже и куснуть может,
но это – всего лишь помехи...
К сожалению, нет достойного
врага. А иногда очень даже
хочется, чтобы такой враг был.
Потому что такой враг возвра-
щает тебя к состоянию готов-
ности, чтобы ты держал спину
прямо, не ронял достоинства и
следил за собой, чтобы у тебя
получались задуманные дела,
потому что ты знаешь, что до-
стойный враг следит за тобой.
Чтобы был в форме, понимае-
те? Я часто говорю, что враг
Дагестана и России – это мой
враг. Кому-то это может пока-
заться каким-то пафосным бах-
вальством, громкими слова-
ми... Но я на самом деле так
думаю! А как я еще должен
думать, если у меня жизнь так
сложилась? Как я могу быть
неблагодарным Богу? Родился
в нормальной семье, у меня
были хорошие родители, бра-
тья и сестры, меня окружали
хорошие учителя и друзья. Я
прошел всё и на всех уровнях,
и мне сопутствовала удача. А
ведь мог на любом этапе жиз-
ни просто провалиться, образ-
но говоря. А такие случаи были
– тяжелейшие моменты судь-
бы... Вот, написал книгу «Люди
моей судьбы». Сейчас вспоми-
наю фамилии, а там их – тыся-
чи! Старался всем воздать дол-
жное. При этом, почти там ни-
кого не ругаю... Ну, может быть
Хрущёва и Горбачёва чуть-
чуть... Но им-то что от того, что

я с кем-то 150 лет враждовал.
Не люблю враждовать вообще.
Но считаю, что время таких
людей, как я, уже уходит. Ког-
да смотрю, каким был мой
отец, то понимаю, что он был в
сто раз лучше, чище меня, со-
знательнее меня, в сто раз пре-
даннее и патриотичнее... Вооб-
ще, когда я книгу начинаю пи-
сать, то пишу, что родился в
селении, где ни света, ни до-
рог не было, что называется
благ цивилизации. Но вокруг
меня были очень красивые и
добрые люди! Иногда начина-
ешь сам себе жаловаться: всё
надоело, так тяжело... А потом
посмотришь паралимпийские
игры – становится стыдно. Тебе
ведь Бог всё дал!

– В одном из интервью,
касаясь программы возвра-
щения русскоязычного на-
селения в республику, Вы
утверждали, что без рус-
ских, без евреев в Дагеста-
не плохо. А хорошо ли рус-
ским и евреям в Дагестане?
Насколько русскоязычное
население вовлечено в
жизнь региона?

– Вопрос о социальном са-
мочувствии и возвращении
русского населения в Респуб-
лику Дагестан округа отнесен
руководством республики к
одной из стратегических задач
по стабилизации ситуации не
только в Дагестане, но и на
Северном Кавказе в целом.
Серьезное внимание уделяет-
ся Северному региону Респуб-
лики Дагестан (Тарумовский,
Кизлярский районы и г. Киз-
ляр), где русское население
исторически проживает ком-
пактно. Русские широко пред-
ставлены в органах республи-
канской и муниципальной вла-
сти, занимая различные долж-
ности от специалистов до глав

понятны. Махачкала – как
столица региона, Дербент –
как культурно-исторический
центр… Но как дело обсто-
ит с другими крупными горо-
дами Дагестана? Существу-
ет ли программа их разви-
тия? Если да – то в каком ка-
честве?

– Благодаря Правительству
России и лично Дмитрию Ана-
тольевичу Медведеву создана
территория опережающего раз-
вития (ТОР) в Каспийске, кото-
рая будет способствовать обу-
стройству жизни всех жителей
Дагестана. Благодаря этим ме-
рам мы стараемся обеспечить
комплексное развитие моного-
рода Каспийск, а в перспекти-
ве и Дагестанских Огней. Это
важные проекты для обустрой-
ства жизни всех дагестанцев.
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал докумен-
ты о создании двух ТОР в Да-
гестане и Пермском крае. При
этом важно отметить, что у дан-
ных территорий не будет узкой
специализации, там будут от-
крываться предприятия разной
направленности: производство
пищевых продуктов, мебели,
машин, оборудования, появят-
ся тепличное хозяйство, гости-
ничные и оздоровительные ком-
плексы. В перспективе мы со-
здадим агломерацию, в кото-
рую будет включена территория
от Избербаша до Кизилюрта,
куда войдет и Карабудахкент-
ский район. То есть вся это тер-
ритория будет развиваться в
условиях большого простран-
ства, используя преимущества
пространственной экономики.

– Волонтерство – один из
устойчивых трендов в Даге-
стане. Как Вы смотрите на
то, чтобы это превратилось
в бренд на общефедераль-
ном уровне? По-моему, «да-

новке. Молодежь сегодня вы-
ступает источником физическо-
го здоровья, экономического и
интеллектуального потенциала
нации, носителем суверените-
та государства, его будущего
процветания и благополучия.
Название «дагестанский волон-
тер» имеет все предпосылки
для превращения в позитивный
региональный бренд, и мы бу-
дем работать над его станов-
лением и укреплением. И я бы
хотел пожелать ребятам-волон-
терам больших успехов в жиз-
ни, оставаться такими же не-
равнодушными, любящими
республику, душой болеющи-
ми за Дагестан и за всю нашу
страну. За такими ребятами
будущее.

– И напоследок - несколь-
ко слов о предпочтениях:
какие книги читаете, какую
музыку слушаете? Кто из де-
ятелей культуры, искусства
является для Вас авторите-
том?

– Перечитываю, по возмож-
ности, Льва Николаевича Тол-
стого, Омаргаджи Шахтамано-
ва, Саида Афанди, шейха Ах-
мад-Хаджи, Макса Вебера,
Платона, Дмитрия Сергеевича
Лихачева. Музыку слушаю ста-
ринную народную, в том чис-
ле русскую, украинскую, вен-
герскую, Готфрида Гасанова,
Сергея Агабабова, Сергея Рах-
манинова, Петра Чайковского,
Мурада Кажлаева, Ширвани
Чалаева и других.

– Рамазан Гаджимурадо-
вич, спасибо большое! Для
нас было огромной честью
с Вами встретиться. Очень
благодарны Вам – и за гос-
теприимство, и за радушие,
и за интересные ответы…

– Спасибо, мне тоже было
интересно. Желаю успехов.

Олег ПОНОМАРЕВ


