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Знаменательные
даты 2016 года:

Фестиваль дружбы и
культуры
Второй этап седьмого Международного фестиваля
фольклора и традиционной культуры «Горцы» завершился 26 июля в Махачкале.
В этот день праздничные мероприятия проходили
на различных площадках в разных концах столицы
республики. Среди них площадь имени Ленина, где с
полудня начал работу этногородок «Дагестанские родники».
Важность мероприятий, подобных фестивалю «Горцы», отметила участница «Русского родника», работник
музея казачьей культуры Кизляра Антонина Лойко: «С
течением времени многое забывается. Поэтому, чтобы познакомить молодежь с традиционной культурой,
укладом жизни наших предков, мы должны организовывать вот такие подворья.

Мы же повседневно не наряжаемся в русскую народную одежду, не используем старинные предметы быта,
которыми пользовались наши предки, а это очень интересно представить себя в образе хозяйки дома того
времени: попробовать постирать на стиральной доске, погладить одежду рубелем. Это очень сложно.
Пусть современные люди знают, как тяжел был
каждодневный труд мужчин и женщин прошлых лет.
Может, кто-то и переосмыслит свою жизнь».
На подворьях танцевали под любимые мелодии зурны,
пели народные песни. Здесь же на мастер-классах можно
было посмотреть, как рождается шедевр народного искусства и отведать любимое блюдо национальной кухни.
Около 40 районов и городов привезли на подворья не
только предметы старинного быта, но прежде всего народных мастеров, самодеятельных артистов – носителей
духовности и народной культуры.
По материалам РИА «Дагестан».
Парламентарии

Год кино в России; Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района
240 лет селу Кочубей, 230 лет селу Тарумовке

Горы - стратегия развития
Делегация Тарумовского района под руководством главы администрации МО «Тарумовский район» РД Александра Васильевича Зимина приняла участие в Горном форуме, который стартовал 27 июля в большом зале Дома
дружбы в Махачкале с научно-практической конференции, посвященной эффективному развитию горных территорий.
Открывая форум, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
отметил, что форум проводится в
рамках объявленного в республике Года гор: «Мы фактически
бросили горные территории в
экономическом, политическом
и культурном плане.
Отсутствие политики привело к тому, что молодежь
стала уходить с гор, и этот миграционный поток стихийно
пошел в разные регионы Дагестана, усложняя в том числе и
межнациональную ситуацию.
Сегодня мы должны выстраивать политику обустройства людей, при этом не усложняя жизнь тем, кто уже проживает в этих местах, но надо
понимать, что равнина живет
во многом за счет ресурсов гор.
Объявляя Год гор в республике,
мы ставили задачу обратить внимание на это явление, Кузнецов.
реализовать какие-то ресурсы, которые имеются. Это
«26 июля вместе мы отмечали День Конституции
может быть развитие консервной промышленности в Республики Дагестан, во время празднования которого
горных территориях, чтобы обеспечивать занятость Глава региона Рамазан Гаджимурадович отмечал, что
населения.
44% территории Дагестана – это горы, а остальная
В республике проводится работа по развитию горных часть – это равнина, приграничные территории и мортерриторий в рамках различных федеральных и республи- ская часть.
канских программ и в некоторых районах, селах идет проВ рамках сегодняшнего обсуждения, я уверен, будут
цесс возвращения горцев, но нам необходимо существенно сформулированы те базовые постулаты, отвечая на
усилить эту положительную тенденцию.
которые мы сможем подойти к пониманию, нужен ли
Считаю, что в каждом районе должны быть програм- нам специальный закон, специальная территориальная
мы по развитию своих горных территорий», – подчерк- политика, какая-то отдельная программа или соотнул Глава Дагестана. При этом он выразил уверенность, что ветствующие инструменты и механизмы, которые
обязательно будет разработан и принят закон о развитии гор- создавали и стимулировали развитие горных территоных территорий, а также заложена комплексная программа рий», – сказал федеральный министр. Как отметил Кузнеразвития горных территорий России, так как это в интересах цов, присутствие человека в горах должно быть организогосударства и проживающих на его территории народов.
вано по-новому.
Актуальность и значимость проведения форума не только
РИА «Дагестан», фото П.Жукова.
для республики, но и в целом для всего Северного Кавказа
Полный текст читайте на сайте администрации МО
обозначил министр России по делам Северного Кавказа Лев «Тарумовский район» РД в разделе «Новости».

Информационное сообщение

22 июля в зале заседаний районной администрации МО «Тарумовский район» РД при полном кворуме
депутатов состоялась внеочередная сессия депутатов районного Собрания 6-го созыва.
Вел сессию председатель районного Собрания Магомедали Алиевич Магомедгаджиев. Участие в работе сессии принял глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин,
руководители структурных подразделений, представители СМИ.
На повестку дня для рассмотрения
были внесены следующие вопросы:
1. Исполнение плана приватизации
имущества. Внесение изменений в муниципальный заказ. Порядок конкурсного отбора независимых оценщиков.
Положение о порядке выявления бесхозного имущества. (Докладчик – начальник финансового отдела районной
администрации Вячеслав Владимирович
Буров).
2. Реорганизация бухгалтерии районного управления образования. (Докладчик В.В.Буров).
3. Утверждение структуры админи-

страции МО «Тарумовский район» РД.
(информация председателя РС М.А.Магомедгаджиева).
После докладов, выступлений и прений
по поднимаемым вопросам были приняты
соответствующие решения.
Завершением сессии стала информация
председательствующего о том, что ФКУ
«Центр управления в кризизных ситуациях главного управления министерства РФ по дела гражданской обороны,
чрезвычайной ситуации и ликвидации
стихийных бедствий по РД» выразил
благодарность начальнику ЕДДС администрации МО «Тарумовский район» РД

Валерию Николаевичу Гавриленко
за хорошую организацию работы Единой диспетчерской
службы, а также отметил положительную работу ЕДДС,
профессионализм
диспетчера Эмира
Умуровича Джумалиева, умение
работать с информационными ресурсами
и тесное взаимодействие с оперативной дежурной сменой Центра управления в кри-

зисных ситуациях при реагировании на
ДТП, произошедшее 25.06.2016.
Наш корр.
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Рамазан Абдулатипов:

4 августа исполняется 70 лет Главе Республики Дагестан
Рамазану Гаджимурадовичу Абдулатипову.
Проект «Первые лица Кавказа» — специальный проект портала «Это Кавказ» и информационного агентства ТАСС.
В интервью с видными представителями региона — руководителями органов власти,
главами крупнейших корпораций и компаний, лидерами общественного мнения, со всеми, кто действительно первый в своем деле, — мы говорим о главном: о жизни, о ценностях, о мыслях, о чувствах — обо всем, что не попадает в официальные отчеты, о самом
личном и сокровенном.

Фельдшер, кочегар, педагог, депутат, министр… и все же — «человек
от земли». Глава Республики Дагестан — в специальном проекте «Первые лица Кавказа». Интервью Андрея Ванденко.
О норсульфазоле, плацебо,
яблоках, муравье и вере
─ Когда в последний раз медицинскую помощь оказывали, Рамазан Гаджимурадович?
─ Недавно, пару месяцев назад. Ездил в горы, в родной
аул Гебгута, пришла, чуть не плача, наша соседка, сказала,
что сильно болит спина. Я сразу понял: дело в застарелом
остеохондрозе. Сделал массаж, втер мазь. Женщине стало
лучше. Часто ведь помогает участие, проявленная забота.
Кстати, и в политике самое важное — это внимание.
Когда после училища я заведовал медпунктом в селении
Цюмилюх, на лекарства нам выделяли десять рублей в месяц. На такую сумму не разгонишься, поэтому бабушкам,
приходившим на прием и жаловавшимся на плохое самочувствие, я выдавал таблетки норсульфазола. Такие большие-пребольшие! По шесть копеек за пачку. Ими лечат
простуду и инфекции, но, как оказалось, и многие другие
болезни тоже.
─ Эффект плацебо.
─ Да, человек внушает себе и выздоравливает. Конечно,
если хворь настоящая, серьезная, бороться с ней надо подругому, но нередко пациенты обращаются к врачам из-за
обычного недомогания. Мне кажется, людям нездоровится
из-за элементарного дефицита внимания.
─ Сколько аулов вы обслуживали как фельдшер?
Когда назначили заведующим фельдшерско-акушерским
пунктом Тляратинской райбольницы, обзавелся персональным транспортным средством ─ белым конем. Получал
вызов и скакал. Километров 30−40 в одну сторону. Потом─
обратно… Район длинный, большой, из конца в конец верст
сто, не меньше. Гордился, когда мог помочь кому-то.
─ А почему вы решили стать фельдшером?
─ По правде сказать, представления не имел, какие учебные заведения есть в мире.
Двоюродный брат Мусахан, который старше меня на
четыре года, учился в Буйнакском медучилище, и я очень
хотел поехать к нему. После седьмого класса начал проситься, но отец не отпускал, говорил, вот, мол, окончишь
среднюю школу, тогда посмотрим. Мама помогла, все-таки
убедила. Папа думал, я не поступлю и быстро вернусь.

а. Гебгута
До Буйнакска я добирался в кузове грузовой машины,
семь часов простоял на ногах. Приехал глубокой ночью и
сильно удивился, увидев включенные фонари на улицах.
Решил, что попал в центр цивилизации. Сотни лампочек
вокруг! У нас в селении света не было, электричество в
Гебгута провели только в 1974 году.
Второе потрясение я испытал на следующий день. В
моих горах не растут ни яблоки, ни абрикосы, мы получали
их в посылке из Азербайджана, которую раз в год присылал наш дядя. Никогда яблоко целиком мне не доставалось.
Только дольки.
Надо ведь было поделить на всех, включая соседей. А тут
пошел на буйнакский рынок и из тех десяти рублей, которые мне дали на дорогу, купил яблок. Сразу полкило. Пока
дошел до общежития, съел все. До сих пор обожаю яблоки,
это мой любимый фрукт…
Нас у мамы было девятеро, я четвертый по счету. Жили
скромно, даже бедно, в одной комнате, но я никогда не чувствовал себя несчастным.
Убежден: маленькая семья делает из детей эгоистов, а
большая приучает к коллективизму, взаимопомощи, со-

трудничеству. Это лучшая школа
формирования человека.
Мой отец был очень строгим.
В первую очередь к самому себе.
Каждое утро вставал в пять часов и начинал работать. В 1941-м
году отец руководил райпотребсоюзом и имел бронь от армейского призыва, но записался добровольцем, ушел на фронт, защищал Севастополь, попал в
самое пекло, получил два тяжелых ранения и комиссовался
после госпиталя.
Рассказывал потом, что жизнью обязан старшему лейтенанту Володе, который вынес его с перебитыми ногами с
поля боя, не бросил. Домой отец вернулся весной 1942-го, в
ауле оставались только женщины, дети и старики. Он долго
был председателем колхоза, тянул хозяйство.
Семьей занималась мама. Исключительно теплая, добрая… Так, наверное, обычно и получается. По отношению
к собственным детям я бываю строгим, а жена ни разу в жизни не ругала сыновей, хотя старшему уже 31 год. Не преувеличиваю: ни разу!
Вот и мама защищала нас, оберегала. Ее все любили. В нашей общине семь селений, и люди звали маму Патимануси,
«невестой» в переводе с аварского. Она умерла в 76 лет, но
до последнего дня оставалась в сознании окружающих невестой. Это ведь символ чистоты и доброты.
Нынешнюю жену я привез в Дагестан из заполярного Мурманска. А у нас не
очень хорошо воспринимают, когда берешь кого-то
даже из соседнего района
или села. Но мама сразу
всем сказала: «Это моя дочка, не смейте ее обижать».
А мне потом отдельно
шепнула на ухо: «Раз взял
девушку из такой дали, отвечаешь за нее».
Моя Инна-Иннара тоже
родом из глубинки. Но
архангельской. Туда надо
много часов добираться из
областного центра. Село называется Семь Озер. Самая северная точка у Белого моря.
Встретились мы так. Смотрю: едет маленькая, в перепоясанном пальто, с красивой фигурой и талией, как у муравья.
Я уже заведовал кафедрой философии в Мурманском высшем инженерном морском училище, ходил в форме капитана дальнего плавания. Подошел поближе и говорю, глядя
сверху вниз: «Муравей, куда едешь?» С этого началось наше
знакомство. С тех пор везде вместе ездим, Инна, как муравей,
обустраивает семью вот уже тридцать три года.
─ Инна Васильевна не меняла христианство на ислам?
─ Этот вопрос у нас даже не стоял. Считаю, должна оставаться та вера, которую человек получил при рождении. Так
распорядился Бог. Кроме того, есть такое понятие, как вера
предков.
─ А сыновья?
─ Они придерживаются отцовской религии, но не из-за

С сыном

моего давления, нет. Это был свободный выбор. Джамал
и Абдулатип с детства проводили лето в горах, впитывали
местную культуру, обычаи, традиции. Их воспитывали мои
братья и сестры. Все получилось совершенно естественно.
Я сторонник, чтобы все шло своим чередом, без насилия
и принуждения. У меня были хорошие учителя. Не только
дома, но и в школе.
В начале девяностых годов я поставил в родном селении памятник русской учительнице. Специально заказал в
Удмуртии у своего друга Александра Волкова пятисоткилограммовое дерево, из него вырезали красивую, теплую
скульптуру сидящей женщины с раскрытой книгой в руках
и мальчиком у ее ног.
─ В честь конкретной учительницы?
─ Да, Варвары Ивановны. С четвертого по седьмой классы я занимался в интернате, там в начальной школе работала 19-летняя выпускница педучилища, в которую я был
влюблен.
Варвара Ивановна всем ребятам нравилась!
Благодаря ее влиянию я приобщился к чтению, стал писать стихи.
О злых мужиках и добрых женщинах,
кочегарке и БАМе
─ В армии вы служили в России?
─ На Украине. В Житомирской области.
─ С «дедовщиной» сталкивались?
─ Во-первых, меня призвали в двадцать лет, по возрасту я
сам попадал в «деды», во-вторых, занимался спортом, прилично играл в волейбол, выполнил норматив кандидата в
мастера, входил в сборную дивизии, выступал на первенстве армии…
Знаете, мне на Украине понравилось. Мужики, правда,
злые попадались, а женщины все были добрые. И красивые.
─ Наверное, потому мужики и злились, что вам их
женщины нравились.
─ Красавицы неописуемые! Вспоминаю, и срочно хочется опять уехать в то село… Шучу.
Служил я фельдшером, начальником аптеки гарнизона,
имел пропуск на свободный выход с территории части, а это
серьезное послабление по сравнению с остальными солдатами. Раз в неделю брал пробы воды вокруг села. Мы же
были ракетчиками, а жидкое топливо, которым заправляли
двигатели, очень вредное. Натуральный яд! После любой
утечки в воздухе повисало бурое облако, капли кислоты
хватало, чтобы насквозь прожечь кирзовый сапог. Только
специальная резина выдерживала.
Так что служба ─ это не шутки. Мой отец скончался на
восемьдесят втором году жизни, и у него до старости шевелюра была, как у мальчика, ни один волос с головы не
упал. А я начал лысеть после армии. На всех учениях сидел
в машине скорой помощи, чтобы первым быть на месте в
случае ЧП. Заставлял других надевать противогазы, а сам
хорохорился, мол, меня ничего не возьмет…
Отслужил я пять лет. Три года по призыву, потом остался сверхсрочником. Получил звание старшины и зарплату
сто шестьдесят рублей в месяц. Плюс полное обеспечение,
включая обмундирование. Почему было не послужить?
Заведовал аптекой, даже простые хирургические операции делал, а параллельно серьезно готовился к поступлению
в вуз, самостоятельно вел конспекты по химии, биологии,
литературе, русскому языку… Выбирал между медициной
и историей. В итоге остановился на заочном отделении истфака Дагестанского университета.
На стационар денег не было, не протянул бы на стипендию. Служил и учился. В последние восемь месяцев перевелся с Украины в Махачкалинский гарнизон.
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Мне ничего в жизни не доставалось даром

Хотелось на родину, поближе к дому. Каждое утро в шесть
часов шел на вахтовый автобус и ехал семьдесят километров в часть, а вечером возвращался. И так неделя за неделей … На учебу оставалось мало времени и сил, но я очень
старался.
Параллельно получил диплом… кочегара пятого разряда.
Пришлось окончить специальные курсы, чтобы претендовать на ведомственную квартиру от завода фосфорных солей. Жить-то было негде. Эти знания пригодились неожиданным образом.
В конце восьмидесятых годов я работал заведующим
сектором отдела национальных отношений ЦК КПСС, поехал в очередную командировку и попал на химический завод. Мне решили показать новую кочегарку. А там стояли
именно те печи, которые я изучал в Кизилюрте. Глянул в
глазок и говорю: «Ребята, у вас перерасход мазута». Сопровождающие моментально меня зауважали: если начальник
из Москвы в таких деталях разбирается, от него ничего не
утаишь!
У меня память хорошая, цепкая. Это, наверное, от деда.
Он был просвещенным человеком, арабистом, занимался
философией, совершил хадж в Мекку, девять месяцев провел в пути. Изучал медицину, привез из Саудовской Аравии
хирургические инструменты, делал операции. Разносторонняя личность!
Я тоже давно понял, что лишних знаний не бывает, никогда не упускал возможность узнать что-то новое.
─ Вы ведь и в Ленинград в 1975 году поехали учиться?
─ В аспирантуру философского факультета университета
имени Жданова. Должен сказать, пробился туда с трудом.
Еще во время учебы на истфаке в Махачкале ежегодно отправлял в министерство образования СССР просьбу перевести на философский факультет МГУ или ЛГУ. Этого не
случилось, но идею я не оставил.
У меня не складывались отношения с первым секретарем
Тляратинского райкома КПСС, где я работал заместителем
заведующего отделом по идеологии. Решил: надо что-то менять в жизни.
Хотел поехать на БАМ комиссаром дагестанского отряда,
мою кандидатуру поддержали в обкоме, но первый секретарь райкома не отпустил, изобразив все так, будто я сам в
последний момент отказался. Сильно я разозлился внутри
себя!
В тот же день отправился к директору института истории языка и литературы Гаджи Гамзатову, младшему брату
великого нашего поэта Расула Гамзатова. Я не знал его, он
меня впервые видел. Зашел в кабинет, сел на стул, говорю:
«Гаджи Гамзатович, извините, мне некого просить, чтобы
позвонили вам, замолвили словечко. Но я очень хочу учиться в аспирантуре».
Идея возникла от безысходности. Если бы уехал на БАМ,
жизнь наверняка развернулась бы по-другому. Но сидеть
в горах я больше не мог. Не мог! Гаджи Гамзатов был интеллигентным, воспитанным человеком, однако даже он
не сумел скрыть удивления: «Ты первый, кто вот так подошел ко мне и напрямую попросил. Раз решился на этот шаг,
попробую помочь». Всё. Через несколько месяцев Гаджи
Гамзатович сам позвонил мне в район: «Рамазан, ответили
с кафедры научного коммунизма философского факультета
Ленинградского университета. Поедешь?»
Собрал вещи и ─ в Питер. К поступлению готовился серьезно, занимался самообразованием, поэтому на экзаменах по всем предметам показал хороший уровень и прошел
в аспирантуру. Познакомился с научным руководителем Татьяной Бурмистровой. Поскольку я из Дагестана, тему диссертации предложили из области национальных отношений. Мол, у вас там представители разных народов живут.
Я же хотел рассматривать проблемы личности. Получился
новый поворот — личность в системе национальных отношений.
Со мною вместе поступили пять выпускников философского факультета Ленинградского университета, а я чужак,
к тому же ─ колхозник.
─ Горец.
─ Учился в Махачкале… заочно… Колхозник! Понимал,
что мне надо вкалывать, с девяти утра до девяти вечера сидел в библиотеке Салтыкова-Щедрина. По субботам ─ до
шести, Салтыковка закрывалась на три часа раньше. Еще
подрабатывал дворником на Васильевском острове, снимал
комнату в коммуналке на 9-й линии… В итоге я первым из
аспирантов вышел на защиту. Через два года. Хотя полагалось через три. И монографию подготовил. Конечно, я многим был обязан научному руководителю. Татьяна Юрьевна
─ коренная ленинградка, блокадница, образованнейшая
женщина. Она купила мне абонемент в Кировский театр и
заставляла ходить на оперы и балеты. Честно скажу, сначала это было наказанием, но постепенно стал разбираться в
классической музыке и по-настоящему полюбил ее. Еще Татьяна Юрьевна хотела, чтобы я выучил немецкий язык, которым владела в совершенстве. В свою очередь, профессор
говорила, что я помог ей по-новому понять философию.
Защита кандидатской прошла спокойно, до окончания
аспирантуры оставалось восемь месяцев, и меня взяли ас-

систентом на кафедру научного коммунизма. Работал я на
юридическом факультете.
О Путине, докторской диссертации,
качелях и картинах

─ Владимир Путин примерно в те же годы там учился.
Пересекались?
─ На юрфаке я вел семинары в чехословацкой группе, составленной из студентов, которые приехали из братской социалистической страны. Когда поступал в аспирантуру, Владимир Владимирович уже заканчивал учебу. По университету
я его не знал, фантазировать не буду. А вот с Александром
Бастрыкиным, нынешним главой Следственного комитета
России, и с его заместителем Игорем Соболевским играл за
университетскую сборную по волейболу. Это факт.
Когда срок аспирантуры истек, я вернулся в Дагестан, пошел к ректору пединститута. Ахмед Магомедович сказал, что
после Ленинградского университета сразу берет меня старшим преподавателем. Я разработал свой курс, стал читать
лекции, делал это с удовольствием, но очень уж остро стоял
жилищный вопрос. Мне ведь даже не удалось прописаться в
Махачкале, о собственной квартире и речь не шла. Я начал
искать вакансии в городах, где предоставляли жилье. Рассматривал несколько вариантов ─ Сухуми, Петропавловск-Камчатский и Мурманск. Остановился на Заполярье, поскольку
там платили северную надбавку. Мне нужны были деньги,
чтобы заниматься докторской диссертацией, писать моно-

графию. Плюс сразу давали квартиру.
Почти восемь лет отпахал я в Заполярье и прекрасно там
себя чувствовал. Преподавал в мореходке, возглавил кафедру,
играл в волейбол за сборную области. Но, конечно, главное ─
в Мурманске у меня были все условия для написания докторской. Привез в Питер работу на восемьсот страниц. Татьяна
Бурмистрова прочла и говорит: «Ничего гениального, сокращай вдвое, никто не заметит». С научным руководителем не
спорят, сделал, как велела. На защиту докторской я вышел
через пять лет после кандидатской. В философии так не принято, надо, чтобы интервал был больше. Поэтому и первый
вопрос от комиссии прозвучал именно об этом: мол, почему
другие пишут диссертации по десять лет, а вы уложились
вдвое быстрее? Хотите сказать, что умнее остальных?
Я стою и думаю, как ответить. Если начну говорить серьезно, могут не понять и окончательно заклюют. Решил перевести в шутку: «Уважаемые коллеги, вы все правильно подметили, но не учли важный момент. Я работаю на Крайнем
Севере, где год идет за два».
После этих слов в зале раздались аплодисменты и смех. Защиту можно было заканчивать.
…Оглядываясь в прошлое, скажу, что годы, проведенные в
Ленинграде, многое мне дали. Это был город науки и культуры. Да и остается.
─ Значит, вы тоже питерский, Рамазан Гаджимурадович?
─ В определенном смысле. По крайней мере, в памятном альбоме я открываю список самых известных
выпускников Ленинградского университета. Когда
Владимиру Путину дарили книгу, он увидел мое фото
на первой странице и сказал: «Абдулатипов и здесь
всех опередил». Это, конечно, шутка, фамилии в альбоме расположены по алфавиту, вот я и оказался в начале.
Если же говорить серьезно, мне ничего в жизни не
доставалось даром. На мой взгляд, плохо, когда что-то
получаешь без усилий. Этим не особо дорожишь. Человек должен пережить, пройти через трудности, тогда
он способен по-настоящему оценить все, что имеет.
Не было такого, чтобы я приходил на готовенькое.
Меня год проверяли перед тем, как взять в аппарат ЦК
КПСС. Я ездил в Москву на собеседования, выполнял
разные задания и возвращался на кафедру философии, в общежитие с тараканами, к жене и старшему сыну. Зато потом
в столице нам сразу предоставили квартиру. Мы поехали в
магазин и купили большой матрас. На нем и спали втроем.
Мебель появилась позже. Так начинался новый этап…
─ Правильно понимаю, что вы не жили в Дагестане

около тридцати лет?
─ Даже больше. Три года аспирантуры в Ленинграде, восемь лет преподавания в Мурманске, двадцать три года в
Москве. Успел побыть председателем Совета национальностей Верховного Совета РСФСР, министром и вице-премьером российского правительства, депутатом Госдумы,
членом Совета Федерации, чрезвычайным и полномочным
послом в Таджикистане, ректором университета культуры
и искусств…
─ Качели!
─ При этом никогда не отрывался от малой родины. Минимум дважды в году приезжал в республику и отправлялся в горы. Летом обязательно брал с собой жену и детей.
Месяц дома, в селении, а потом еще две недели на море, в
Сочи. И так много лет подряд.
─ Чем в горах занимались?
─ Был обычным колхозником. Пахал, сеял, копал, убирал.
Ну, еще писал, мысли на бумагу переносил.
─ А рисовать когда начали?
─ Вот кем точно себя не считаю, так это художником.
Единственная тройка у меня была по черчению…
К краскам не прикасался до 3 октября 1993 года, дня расстрела Белого дома. Накануне впервые за долгое время я
переночевал дома, чтобы утром ехать в Свято-Данилов
монастырь, где при посредничестве Патриарха Алексия
должны были продолжиться переговоры между представителями президента Ельцина и делегацией Верховного Совета России, в которую я входил. Вместо диалога началась
стрельба из пушек. Я видел, как собравшиеся на мосту перед Белым домом зеваки радостно кричали и аплодировали
после каждого залпа танков. Зрелище произвело на меня
жуткое впечатление. Домой в таком состоянии ехать я не
мог и отправился в мастерскую к другу-художнику. Дибир
открыл дверь и говорит: «На тебе лица нет, Рамазан. Надо
срочно отвлечься. Бери краски и рисуй. Что хочешь…»
─ Не выставлялись?
─ Хватает ума относиться к подобному творчеству с
юмором. Правда, когда друзья, включая того же Дибира, захотели получить площадку в московском Манеже, они взяли несколько моих работ. Это дало им право говорить, что
на выставке будут и картины Абдулатипова. Хотя я сразу
предупредил, что согласен участвовать под псевдонимом ─
Рамазан Ташиса. Это название моей общины в горах. Но
самое забавное не это. Через пару дней в «Коммерсанте»
появилась рецензия на выставку, озаглавленная «Все тащатся от Рамазана Ташиса». Профессиональные художники сильно ревновали…
─ Может, переквалифицируетесь?
─ Еще умею играть на пандуре, дагестанском народном
инструменте. Впрочем, у старшего брата получается лучше. Можем дуэтом с ним выступать… Аббас работал директором школы, председателем колхоза, теперь занимается своим хозяйством, а мы с Раджабом, еще одним братом,
помогаем по мере сил. Взяли сто гектаров земли, три года
выравнивали, убирали камни, делали пастбище. В позапрошлом году купили на ферму сто коров, заканчиваем строить
перерабатывающее предприятие, будем производить сыр,
творог, молоко, сливочное масло… У нас род большой, у
меня около сотни племянников и племянниц. Говорю им:
«Ребята, если продажа не пойдет, сами съедим, друзей угостим».
Вот выйду на пенсию, будет, чем заняться.
─ Какую из освоенных профессий считаете главной
для себя, Рамазан Гаджимурадович?
─ На первое место, наверное, поставлю специальность
фельдшера, на второе ─ преподавателя. Ведь и после
Мурманска я десять лет заведовал кафедрой в Академии
госслужбы, читал лекции. Но главное ─ я был и остаюсь
человеком от земли. Люблю родной аул, горы, Дагестан. И,
конечно, Россию. Благодаря ей, русским людям я многое
обрел. Прежде всего, смысл жизни…

Автор: Махачкала. Андрей Ванденко. Февраль, 2016.
Фото М.Шапиев, пресс-служба Главы РД, сайт http://
www.abdulatipov.ru.
Сайт «Это Кавказ»:
https://etokavkaz.ru/pervye-litca-kavkaza/ramazan-abdulatipov-mne-nichego-v-zhizni-ne-dostavalos-darom
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Конституция - суть и основа

Гала - концертом 26 июля отметил Тарумовский район День Конституции Республики Дагестан. В
этот день на празднично украшенной площади райцентра было многолюдно. После исполнения нового гимна Республики Дагестан «Клятва» праздничный концерт открыл заместитель начальника отдела культуры администрации МО «Тарумовский район» РД Сергей Александрович Шапошников,
который от имени администрации района и отдела культуры поздравил тарумовчан с праздником.
Он, в частности, подчеркнул: «День Конституции Дагестана вошел в нашу историю как день общенационального единения. Его по праву можно назвать одним из самых важных праздников Республики. Конституция не просто закон, написанный на бумаге. Она определяет самую суть, основу нашей
жизни во всем её многообразии».
В праздничном концерте прозвучали песни в исполнении Заслуженного работника культуры
РД Жанны Алиевой, самодея-

тельных артистов из сел района.
Новыми концертными номерами
порадовали зрителей директор Тарумовского ДК Дмитрий Болохов

и Раджаб Абдулаев из поселка
Кочубей; Джамиля Амирханова
из Раздолья и Роман Степанов из
села Карабаглы; Залина Култаева

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ГРАНТОВ

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан объявляет об открытом
конкурсе грантов, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни детей и молодежи.
Целью конкурса грантов является патриотическое воспитание и формирование
здорового образа жизни детей и молодежи. В Конкурсе могут принять участие все
желающие в возрасте от 17 до 35 лет.
Приём заявок, осуществляется
Для участия в Конкурсе нес 4июля 2016 с 10:00 до 18:00 ежеобходимо представить продневно, кроме выходных и праздектную заявку (форма заявки
ничных дней в срок до 1сентября
размещена на сайте dagmol.
2016 года.
ru) с приложением копии доУчастники Конкурса, чьи проекткумента,
удостоверяющего
ные заявки будут отобраны для учаличность.
стия в финале, получат информациЗаявки на участие в Кононное уведомление о прохождении в
курсе принимаются по адресу: г. Махачкала, 367032, ул. М. Гаджи- третий этап.
Участникам Конкурса, которые прошли в
ева 170, ГКУ РД «Республиканский
центр гражданского и патриотического третий этап, необходимо подготовить презентацию своего проекта в формате Powerpвоспитания детей и молодежи».
Заявку можно также подать в электрон- oint не более чем на7 минут.
Контактные телефоны для справок:
ном виде на адрес электронной почты
8(989) 885 48 00, 8 (928) 552-60-65.
grant_minmol@mail.ru.

«Гуманитарный конвой добра»
Министерство по делам молодёжи Республики Дагестан совместно с проектом
Gor-Yug ММА Promotion and Management и благотворительной организацией «Гуманитарный конвой добра» организуют гуманитарный конвой из Дагестана в Донбасс.
Планируемая поездка приурочена к началу учебного года, поэтому
основным содержимым конвоя станут канцелярские товары, школьная
форма, обувь и аксессуары. Также
колонна завезёт продукты первой
необходимости, еду с большим
сроком годности и медицинские
препараты (от простуды, общеукрепляющие, обезболивающие) в
больницы, детские дома и в дома нуждаю- ственных объединений Республики Дагещихся жителей Донбасса.
стан.
Дополнительно можно пожертвовать
Дополнительную информацию можно поденьги, на которые будет куплена гумани- лучить по телефонам: 89629400201 - Софья
тарная помощь. Финансовые средства не- Горчакова, 89094780845 - Соня Салихова,
обходимы, в том числе, и на оплату ГСМ до или обратиться в отдел по делам молодежи,
Донбасса и обратно в Дагестан.
ФК, спорта и туризма администрации
Сбор средств продлится до 22 августа МО «Тарумовский район» РД. Телефон
2016 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Буй- для справок: 8 9640240101 - Мажид Абдунакского, 12, Центр молодежных обще- саламов.

из Ново-Дмитриевки, а также воспитанники Бахмуда Раджабова танцевальный ансамбль «Юность»
районного ДК.
Украшением концерта стала
Залина Мугазилова из Ново-Георгиевки, прекрасно исполнившая
песню «Родина моя».
С особым радушием, громкими овациями встречали зрители
певицу Наргиз из Кизляра и исполнителей группы «Эдельвейс»
- Бадрудина Расулова, Абдурахмана Абдурахманова и Махмуда
Жукова.
Завершением концерта стало
выступление директора Тарумов-

ского информационного центра
Леси Ивановны Прокопенко,
которая прочитала стихотворение
«Родной мой край», пожелав процветания Республике Дагестан и
Тарумовскому району.
Бадрудин Расулов, участник
концерта, отзываясь о мероприятии, поблагодарил администрацию Тарумовского района за
внимание и поддержку культуры,
а также выразил слова признательности благодарной публике
- дружной, многонациональной
семье Тарумовского района.
Наш корр.,
фото А.Прокопенко.

Акция
«Помоги собраться в школу!»

С 20 июля по 31 августа 2016г во всех образовательных учреждениях Тарумовского
района стартует благотворительная акция «Помоги собраться в школу», при школах
района организованы пункты сбора приема вещей, учебников, канцтоваров, школьных принадлежностей.
Цель акции: оказание благотворительной помощи детям - инвалидам, детям-сиротам, детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Уважаемые жители Тарумовского района, руководители организаций, предприниматели, меценаты и спонсоры!
Оказание материальной помощи социально-незащищенным детям - благое дело.
Внесите свою лепту в благотворительную акцию «Помоги собраться в школу!», проявите внимание и доброту к детям. Ведь добро всегда возвращается добром. По всем
вопросам обращаться по тел:3-12-00 в Тарумовское Управление образования.

«Конституция –
главная книга Дагестана»

В канун праздника, посвященного Дню Конституции Дагестан, в Тарумовской районной библиотеке прошел утренник «Конституция – основной закон Республики», а
также работала выставка «Конституция – главная книга Дагестана».
Участие в утреннике приняли ребята из райцентра. Главный библиотекарь по работе с детьми Валентина Владимировна Костина и библиотекарь отдела обслуживания
читателей Амина Александровна Колдасова в доступной форме рассказали юным тарумовчанам о Конституции Дагестана, о символике Республики. Ребята приняли активное участие в конкурсах и викторинах, посвященных данной теме, а также прочитали стихи о Родине, о родном крае.
В ходе мероприятия Валентина
Владимировна Костина подчеркнула: «Мы живем в многонациональной республике Дагестан. Каждая
страна, республика имеют свои
государственные символы. Наша
республика тоже имеет свои государственные символы - герб, флаг,
гимн. Они выражают многонациональный характер нашей республики, самобытность и традиции
наших народов».
«Отрадно осознавать, что многие ребята знают символику Дагестана. Матвей Чепалов прочитал
очень красивое стихотворение о Родине, библиотеки патриотическому воспитакоторое ему помогла подготовить бабуш- нию подрастающего поколения отдают
ка, Галина Александровна. Мальчик уже приоритетное направление в своей разнает значение цветов флага. Его сестра боте», - отметила директор Центральной
Стефания тоже прочитала стихотворе- районной библиотеки Лариса Павловна
ние, подготовленное к утреннику», - сказа- Горохова.
ла Амина Александровна Колдасова.
В заключение мероприятия дети посмо«Каждый человек, каждый гражданин трели мультфильмы по мотивам произведестраны должен знать историю своей Ро- ний детских дагестанских авторов.
дины, традиции, корни. Работники нашей
Наш корр.
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Примите поздравления!
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Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Буланову
Наталью Алексеевну,
директора Коктюбейской ООШ, которая 29 июля отмечает свой День рождения. Уважаемая Наталья Алексеевна, примите пожелания счастья, благополучия, а также
успехов в работе. Пусть Вас всегда окружают друзья и
радуют вниманием близкие люди.

3 августа свой Юбилейный день рождения отметит ветеран труда из села Калиновки
Ольга Никифоровна
Мартыненко.
С этим событием Вас, уважаемая Ольга Никифоровна,
поздравляют дети, внуки и правнуки.
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть судьба тебя хранит
От зла, от бед, от всех напастей!
И пусть в душе твоей звенит,
Как песня жаворонка, счастье!
Здоровье не подводит пусть,
А в доме слышится веселье!
Пусть только радость, но не грусть
Тебе подарит день рожденья!

Объявления

Продается большой дом со всеми удобствами в
с.Юрковке, по ул. Колхозной.
Во дворе имеются пристройка с кухней, комнатой и кладовой, лентняя кухня с баней. Огород 15
соток, хозпостройки.
Полный пакет документов.
Обращаться по телефону:
8 963 421 75 45.
Продается дом со всеми удобствами в селе Карабаглы. Во дворе имеются, хоз. постройки, большой
огород с фруктовыми деревьями, есть стройматериал. Полный пакет документов. Обращаться по
телефону:
8 928 507-06-39.
Аттестат об основном общем образовании за № 00518001245840, выданный Ново-Георгиевской СОШ 23 июня
2016 года на имя Б.Ш. Гаджимагомедова, считать недействительным.
Аттестат об основном общем образовании за № 00518001016750, выданный МКОУ «Таловская СОШ» 25 июня
2015 года на имя Г.М.Гаджиева, считать недействительным.
Администрация МО «село Раздолье» в соответствии
со ст. 39.3 Земельного Кодекса РФ извещает о намерении
объявить аукцион на следующие земельные участки из земель населенных пунктов для строительства личного подсобного хозяйства:
1. 1500 кв.м. по ул. Крикунова, 28;
2. 450 кв.м. по уж Крикунова, 33-а;
3. 1040 кв.м. по ул. Крикунова, 58-а;
4. 1500 кв.м. по ул. Мостовая, 48-а.
Приём заявлений в течение одного месяца с даты опубликования настоящего объявления по адресу: с. Раздолье,
ул. Шаповалова, 23.
Глава Администрации
МО «село Раздолье» М. Д. Ислангереев.
На основании ч.6 ст.52 Федерального Закона от 06.10.
2003г. №131- ФЗ « Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации» предоставляем
информацию о штате муниципальных служащих по администрации МО «село Коктюбей» Тарумовского района РД за 6
месяцев 2016г.,с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Показатель
Кол-во чел.
Сумма т.р.
1
135,9
Глава

Д.В.Алейников, глава администрации
МО «с.Коктюбей».
Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает глубокое соболезнование Гасанову Алексею Анисимовичу по поводу смерти
брата,
разделяет горечь невосполнимой утраты.
Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает искреннее соболезнование Гасановой Ольге
Алексеевне по поводу смерти
дяди,
разделяет боль и горечь невосполнимой потери.
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Сбербанк в Тарумовке

Уважаемые жители Тарумовского района!
На Площади Победы, в здании МФЦ установлен и с 18 июля круглосуточно работает банкомат Сбербанка.
Библиотека

Подарите себе книгу!
Книга - источник знаний. Она сопровождает человека всю жизнь. Наверно, первую
прочитанную книжку помнит каждый человек. К сожалению, в наш век компьютерных технологий печатная книга несколько утратила свои позиции.
читателей, которые уже есть
Говоря об этом, хочется
в фонде библиотеки, мы выотметить, что в Тарумовской центральной районставляем в «Библиотеке под
ной библиотеке читателей
зонтиком», и каждый желане убавилось. В этом плане
ющий, проходя по районнобольшую работу проводят
му парку, на выставке около
библиотекари, которые проздания библиотеки может
пагандируют роль книги,
выбрать
понравившуюся
проводя обзоры, беседы,
книгу и взять её себе в поряоформляя книжные выставдок. Выставка проходит ежеки.
дневно, кроме воскресенья.
Хорошей традицией стаПриходите, подарите себе
ла постоянная летняя акция
книгу!
«Книге – вторую жизнь!»
В.В.Костина, главный
Книги, которые мы принимаем в дар от
библиотекарь по работе с детьми.
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Из Прикумска в Хасавюрт
13.07.2016г. представлен рапорт о том, что
13.07.2016 г. на КПП «Кочубей» для проверки документов была остановлена а/м КАМАЗ
под управлением гр. М., 1967г.р., проживающего в с.Новый Костек Хасавюртовского района РД. В ходе проверки было установлено,
что он перевозит зерно массой около 52470 кг
из с. Правокумск Левокумского района СК в
г.Хасавюрт без соответствующих документов.
Собран материал.
Дорога ошибок не прощает…
14.07.16г. зарегистрировано телефонное
сообщение от диспетчера пожарной части
ОРЧ-17 о том, что в 15:45 мин на 323 км ФАД
Астрахань-Махачкала возле с. А-Нев-ское произошло столкновение а/м БМВ под управлением гр. О., 1988 г.р. прож. в г. МинеральныеВоды Ставропольского края с а/м «Газель»
под управлением гр. А., 1963 г.р. прож. в с.
Ашильта Унцукульского района. В результате
ДТП произошло возгорание а\м «Газель» (сгорела полностью), в ЦРБ с. Тарумовки доставлены двое граждан. Собран материал.
18.07.2016г. примерно в 21:20ч. на 322
км ФАД «Астрахань-Махачкала» в районе
с. Кузнецовское, водитель автомашины КИА
РИО гр. Ч., 1997 г.р. проживающий в с. Аверьяновка Кизлярского района РД, следовавший
в направлении г. Махачкалы, выехал на полосу
встречного движения, где допустил столкновение с двигавшейся во встречном направлении
автомашиной «ВАЗ-217030» под управлением
гр. О., 1982 г.р., проживающего в с. Н. Казанище Буйнакского района. В результате ДТП
водитель автомашины «Приора» скончался на
месте, два его пассажира доставлены в Тарумовскую ЦРБ. Водитель автомашины «КИА»
и его пассажир в состоянии комы доставлены в
Кизлярскую ЦГБ. Собран материал.
20.07.16г. зарегистрировано телефонное
сообщение от гр. М., 1976 г.р. прож. в г. Каспийске о том, что прим. 21:30 мин на 212
км. ФАД Астрахань-Махачкала в 10 км. от
с. Кочубей Тарумовского района водитель
а/м марки Камаз-53229 под управлением
гр. Л., 1990 г.р. прож: с. Доргеле Карабудахкентского района совершая маневр - разворот на трассе, допустил столкновение с а\м
ВАЗ-11183 (Лада-калина) под управлением
гр. Я., 1967 г.р. прож: Волгоградская область,
Ленинский район, с. Рассвет. В результате
чего водитель а/м ВАЗ-11183, его дочь 2003
г.р. и пассажир 2001 г.р. от полученных телесных повреждений скончались на месте. Двое
пассажиров 1976 г.р. и 2005 г.р. доставлены в
Кочубейскую МСЧ. По данному факту собран
материал.
Кататься хотят и в Дагестане, и
в Краснодаре
15.07.2016г. поступило сообщение от гражданина А., 1998г.р., проживающего в с. А-Невская о том, что примерно в 14:00ч. 15.07.2016г. в с. А. Невское ранее ему знакомый гр.
М., 1983г.р., проживающий там же, обманным
путем, войдя в доверие, завладел его а/м ВАЗ2112, стоимостью 80 тыс.руб. Гр. М. доставлен
в ОМВД. В содеянном сознался, автомашина
возвращена владельцу.
15.07.2016г. поступило сообщение от гражданина Л., 1986 г.р., проживающего в с. Н-Георгиевке о том, что 15.04.2016г. в г. Краснодаре
ранее ему незнакомый гр. Х., проживающий в
рабочем поселке Серебряные Пруды, Москов-

ской области, обманным путем, войдя в доверие, завладел его а/м ВАЗ-217030, стоимостью 350 тыс. рублей и до настоящего времени
деньги за нее не вернул. Собран материал.
Ни спрятаться, ни скрыться…
16.07.2016г. на КПП «Кочубей» был задержан гр. М., 1973г.р., проживающий в
с.Сергокала Сергокалинского района РД,
находящийся в федеральном розыске как
обвиняемый подсудимый, скрывшийся от
органов МВД.
Спайс и гашиш – в Неоплане…
17.07.2016г. на КПП «Кочубей» в ходе
проверки автобуса «Неоплан» под управлением гр. С., 1973 г.р., прож. в Махачкале, у
пассажира гр. К., 1984 г.р., прож. в с. Эрпели
Буйнакского района РД, было обнаружено и
изъято вещество тёмно – бурого цвета, похожее на наркотическое средство (спайс). Собран материал.
18.07.16г. в ходе досмотра рейсового автобуса «Неоплан-122» под управлением гр.
Н., 1977 г.р., проживающего в с. Урхучи Акушинского района РД, следовавшего по маршруту г. С. Петербург – г. Хасавюрт, было обнаружено наркотическое средство «гашиш»
в количестве 94,93 гр., принадлежащее гр.
К. 1988 г.р., проживающему в г. Хасавюрте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228
УК РФ. Гр. К. задержан в порядке ст. 91 УПК
РФ.
… марихуана – на бахче
19.07.2016г. в пяти километрах от с.Кочубей на бахче был задержан гр. Х., 1957 г.р.,
прож. по адресу: РД, Тарумовский район,
с.Кочубей, у которого при личном досмотре
было обнаружено и изъято наркотическое
вещество «марихуана» весом 22,65 гр. Собран материал.
Праздник без шампанского
18.07.2016г. на КПП «Кочубей» для
проверке документов была остановлена
а/м Камаз с прицепом под управлением
гр. М., 1962 г.р., прож. в г. Махачкале, который перевозил шампанское 1000 литров, без
сопроводительных документов. По данному
факту собран материал.
Нефть без документов
18.07.2016г. на КПП «Кочубей» при проверке документов на а/м Камаз с прицепом
под управлением гр. Д., 1971 г.р. прож: Акушинский р-он с. Шухты, который перевозил
сырую нефть объемом 42950 кг без соответствующих документов. Собран материал.
Драка, стрельба...
13.07.16г. зарегистрировано письменное
заявление гр. Б., проживающей в с. Коктюбей Тарумовского района о том, что неизвестные лица в с. Коктюбей 13.07.16 г.
оскорбляли жителей села и устроили драку.
Собран материал.
18.07.16 г. с письменным заявлением обратился гр. М., 1985 г.р. проживающий в
с. Н-Дмитриевка Тарумовского района о
том, что 02.07.2016г. жители с. Н. Дмитриевка нанесли ему телесные повреждения
в виде перелома нижней челюсти, также
гр. Б. произвел в него выстрел из травматического оружия, причинив тем самым ему
физический и материальный ущерб, в связи
с чем просит привлечь их к уголовной ответственности.
Собран материал.

Погода в Тарумовке

1 августа, понедельник. Ночью +23; днем +35. Ясно.
2 августа, вторник. Ночью + 24; днем +34. Ясно.
3 августа, среда. Ночью + 26; днем + 35. Ясно.
4 августа, четверг. Ночью +24; днем +34. Малооблачно, ясно.
5 августа, пятница. Ночью + 26; днем +34.Малооблачно, ясно.
6 августа, суббота. Ночью + 25; днем +35.Малооблачно, ясно.
7 августа, воскресенье. Ночью + 25; днем +36.Ясно.
https://www.gismeteo.ru/city/weekly/11712/
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