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Владимир  Васильев : 
предпочитаю  многоточие…

О жаре, посадках, масштабе бедствия, 
корнях и легендах

– Жарко у вас, Владимир Абдуалие-
вич.

– Что вы! Сейчас уже прохладно. Вот в 
июле и августе температура поднималась до 
40 градусов.

– Погода тут ни при чем. Припекать у 
вас стало в январе. Как мэра Махачкалы 
Мусу Мусаева арестовали, так и пошло. 
Потом взяли премьера правительства Да-
гестана Абдусамада Гамидова, его замов 
Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, Ра-
мазана Алиева…

– Мне кажется, началось еще раньше, в 
прошлом октябре.

– После вашего назначения в респу-
блику?

– Климат в Дагестане стал меняться по-
степенно. В политическом смысле.

В числе первых посланцев федерального 
центра к нам приехали 38 прокуроров из раз-
ных регионов страны во главе с замом ген-
прокурора России Иваном Сыдоруком. Они 
провели комплексную проверку, выявили 
много нарушений и злоупотреблений, на ос-
новании чего кого-то уволили, другие ушли 
сами, а часть виновных ждет уголовная от-
ветственность.

Так, Муса Мусаев уже осужден на четы-
ре года лишения свободы.

В числе первых посланцев федерального 
центра к нам приехали 38 прокуроров из раз-
ных регионов страны

– Вроде бы 200 дагестанских чиновни-
ков попали под раздачу. Слышал шутку, 
что можно проводить выездное заседание 
правительства в следственном изоляторе 
«Лефортово». Хотя, может, это и не шутка.

– Да, насколько понимаю, собраны весо-
мые доказательства, которые легли в основу 
обвинений, стали основанием для избрания 
мер пресечения. Возбужден ряд уголовных 
дел против высокопоставленных чиновни-
ков республики, кроме того, по горячим сле-
дам в случае конфликта интересов и несоот-
ветствия доходов расходам также следовали 
соответствующие оргвыводы.

Честно скажу, шутить на эту тему не 
хочется, картина-то вырисовывается непри-
глядная.

Нами выработан определенный алгоритм 
действий. Скажем, Следственный комитет 
завел дело на главу республиканской анти-
монопольной службы Кубасаева. Он обви-
нялся в получении взятки в размере 3 милли-
онов рублей. Мы пригласили специалистов 
из ФАС, Росздравнадзора и некоторых дру-

гих ведомств во главе с лучшими отечествен-
ными экспертами по картельному сговору. В 
итоге удалось установить, что за последние 
три года лишь по результатам торгов лекар-
ствами и медицинским оборудованием 7,8 
миллиарда рублей ушло участникам сговора.

В сфере дорожного строительства – 18 
миллиардов рублей. Суммы впечатляют, 
правда?

Аналогично раскручиваем историю со 
лжеинвалидами – здоровым людям выдавали 
липовые свидетельства, по которым полага-
лись льготы, бесплатные лекарства и выпла-
ты из бюджета.

Даже на выходцев из Дагестана, уехав-
ших воевать на стороне боевиков в Сирию, 
умудрялись оформлять медицинские стра-
ховки и списывать деньги по линии ФОМС.

До этого еще додуматься надо!
В Махачкале стоят сотни домов, постро-

енных с нарушением правил и норм. В бето-
не одного из обследованных вместо армату-
ры – старые газовые трубы…

Поэтому задача и формулируется так: 
остановить коррупцию и системное воров-
ство в разных сферах. Сменить нерадивых 
чиновников на эффективных управленцев и 
уже в постоянном контакте с ними находить 
решения. Ведь эти преступники крали буду-
щее у собственного народа!

Уже сегодня по проведенным торгам в 
сферах здравоохранения и дорожного стро-
ительства идет значительная экономия, а 
это означает – меньше коррупции, больше 
лекарств и дорог. В 2018 году в Махачкале 
на сэкономленные 39 миллионов рублей от-
ремонтируют дополнительно 17 улиц. Или 
вот проектная стоимость моста на автодоро-
ге Шара – Шовкра снижена на полмиллиарда 
рублей.

Значительную часть жизни я проработал 
в системе Министерства внутренних дел: 
долго занимался выявлением экономических 
преступлений в Москве, потом руководил 
Главным управлением по борьбе с органи-
зованной преступностью МВД и хорошо 
представляю, что такое теневая экономика и 
коррупция, какой ущерб они наносят жизни 
рядовых людей. Полагаю, Владимир Путин, 
принимая решение о моем назначении, учи-
тывал и этот опыт.

– С коллегами из органов плотно со-
трудничаете?

– Мы встречаемся, координируем те или 
иные шаги, советуемся по кадрам, но в чу-
жую работу не вмешиваюсь. Расследования, 
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Глава РД В. А. Васильев поздравил сборную 
России по вольной борьбе с успешным 
выступлением на чемпионате мира 

Дорогие дагестанцы и все любители спорта!
Накануне в Будапеште завершился турнир борцов вольного стиля в рамках чем-

пионата мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. По его итогам сборная 
России завоевала четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, за-
няв первое место в общекомандном зачете. Лучшими в мире стали четверо рос-
сиян, трое из которых – Заур Угуев, Магомедрасул Газимагомедов и Абдулрашид 
Садулаев – представители  славной дагестанской школы!Поздравляю спортсменов, 
главного тренера команды Дзамболата Тедеева и весь тренерский штаб с блестя-
щим успехом! Российские спортсмены продемонстрировали целеустремлённость, 
мастерство, силу духа, выдержку, отменную физическую подготовку. Вся страна 
гордится нашими чемпионами, прославившими Россию и ставшими примером для 
тысяч юных ребят, которые только начали ходить в борцовский зал.

Судьбу командной победы решила финальная схватка между дагестанским 
борцом Абдулрашидом Садулаевым и американцем Кайлом Снайдером. «Русский 
танк» показал неоспоримое преимущество и в первые же минуты одержал краси-
вую победу. Наш вольник не просто стал трёхкратным чемпионом мира, но и взял 
реванш у американца за прошлогоднее поражение в финале парижского чемпиона-
та мира. Желаю нашим спортсменам и впредь достигать всех поставленных целей 
не только в спорте, но и в повседневной жизни с присущим им упорством. Счастья 
им, здоровья и благополучия!

А р т ем  Зд у н о в а 
вы гыр  а й  иджл а с 

Саласадид йыгъа, 23 октябрес, 
РД-над Правительстводид Седри Ар-
тем Здунова выгыр ай иджлас, гьади 
хьуъ гет1ир суалбыр Дагъыстан Ре-
спубликадид еримы инвестиционный 
проектбыр кьуле гыргасна.

Предпринимательствомыд на 
инвестициемыд Агенстводид врио 
кьухьды Гаджи Гасановды хабар-
дыхьван, гъийгъад йыгъа 33 инве-
стиционый проектес  выр а статус 
приоритетный. Мистед сыда май 
вазыра сигыр а проект Дагъыстанад 
Правительстводи хьуъ гет1аъ хьур 
республиканский комиссиядире, шыв 
кюмег гьу1кийметере высди инвесто-
рашис.

Дагъыстанди кьуле гыргара ад  
инвестпроектмыс кьабыл гьыъыр а 
постановлениедид проект. Сехъет1аъ 
хьур приоритетный статус 27-ды  
проектед, гьамыкла 25 проектед  лаб-
т1ур а вахт, 2 проект дестикь гьыъыр 
адиш, тахсир инвесторашик кине.

Гьамык кинийиъи гьемисед про-
ектбыр, гьаъас хьур ад нефтеперера-
батываюший комплекс сыдыд арыди 
са миллион тонн нахьудад силгад, ва 
гьабыр 100 гьа1зыр духъунды тонн 
силхьед ер, гьабыр гьаъас хьур ад 
йиъий ООО «Дагестанские новые 
технологии», луза гьаъас хьур а 10 
гьагъзыр къарамал ыйхьа1д комплек-
сбыр Кизлярский, Тарумовский ва 
Буйнакский районма, ваъас хьур а за-
вод Кафыр–Кумых хьур мукъа1 гипс 
ва  гипсбыр кид материалбыр гьаъад. 
Гьамыд четинвалдыбыр документ-
мыд на тангымыд суруула йиъи.

Хьели Гаджи Гасанова гьухьу-
ри, выс кюмег МСП корпорациедис 
Дагъыстандид инвестпроектма ла-
зимды проектма хьуъ.

Гьамык кинийиъи гьемисед проек-
тбыр: тепличный  комплекс сихьисды 

йиъи (ООО «Дербент Агрос»); Киз-
лярско-Урицкий мясокомбинатара 
сивхьисды виъи бролерный птице-
комбинат, гьадид мощность йикис 
4 гьагъзыр тонн  к1ат1ырды якыдид 
сыдыд арыди; ООО «Радуга»-дире 
ваъасды виъи тепличный комплекс 
4 гектара Дербентский районди сен 
сыды йыхы1р йикисне ер-емишбыр; 
гьаъас хьур а кормовой база 10 
гьа1гъзыр гектара гьугълад машин-
быр ки сихьир, як  вылц1ад;  СПОК 
«Агросоюз»-ра вьаъас хьур а лату-
нед детальбыр игъиед завод (ЗАО 
«Мушарака»); ООО «Дербентский 
горпищекомбинат»-ра  гьаъас хьур а 
модернизация ва ербыр кьухьа хъа-
ъас хьур  а; малдид къарыдид ва к1а-
т1ашды темизды як гьаъад «Зерновая 
Компания» хьур дур гъад ва мадды, 
мадды гволахбыр, къайгъубыр Дагъ-
ыстанди кьуле  гыргара ад.

Артем Здунова йик1иы лихъийи-
ри кьуле джыгыр  ад суалбыр феде-
ральный банкмыхьван. 

Иджласа иштрак гьыъыбише ха1р 
проектес кьул-кьулик кине убур йы-
хыри. Ха1р суалас лазим йиъид ми-
нистерствомыс на ведомствомыс 
выри поручениебыр Артем Здунова. 
Гьадыла саваенди Премаьер-мини-
стре гада1къ хьур гьа проектмыс 
кредитбыр  лешусна, аммане гьамыд 
ставка йишир йыигад йиъи лейихды: 
«Еве выр йигара предпринимателе-
шис лазимды условиебыр, гьа проек-
тбыр кьуле йыгын бадана», - гьухьу-
ри Премьер-министре.

Гьадыла саваенди хьуъ гет1ир ай  
суалбыр, шууна кьуле гыргара ади 
индустриальный паркбыр, моноше-
гьермыд ТОСЭР-быр  ва шууна гьа-
1зырвалды ваъараъади йыхды пред-
принимателешды конкурсас.

                  Мира КАЗИЕВА
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Владимир  Васильев :  предпочитаю  многоточие…
задержания, аресты не входят в круг моих 
обязанностей.

Люди прекрасно знают свое дело. МВД, 
ФСБ, прокуратура, Следственный комитет. 
Спасибо им большое.

– Пока не приехали сюда, представля-
ли масштаб бедствия?

– Нет, конечно. Но жители республики, 
рядовые дагестанцы, ждали перемен и спра-
ведливости, а президент поставил задачу со-
кратить нецелевое использование бюджет-
ных средств и обеспечить улучшение жизни 
людей. Этим и занимаюсь.

– По-вашему, дагестанская история 
прецедентная или типичная? Если подоб-
ным образом тряхнуть соседей, тоже мно-
го чего посыплется?

– Не могу рассуждать умозрительно. Во-
прос ведь не во встряске, а в наличии систем-
ных проблем. В Дагестане они есть. Я не су-
дья тем, кто руководил регионом до меня, им 
приходилось решать вопросы в сложных ус-
ловиях. С начала 90-х годов республика на-
ходилась под постоянным прицелом разного 
рода террористического отребья, на борьбу с 
которым уходили значительные ресурсы.

Предшественники делали что могли. И 
сделали немало.

– Полагаете, причина проблем во 
внешних врагах, а не в местных кланах и 
кумовстве?

– Знаете, в свое время в аппарате Совета 
безопасности России я курировал управле-
ние по Северному Кавказу, занимался этой 
темой в МВД, соприкасался с ней и как пред-
седатель комитета по безопасности Госдумы, 
заместитель спикера нижней палаты парла-
мента. Считаю, все гораздо сложнее.

Когда меня сюда направляли, я попросил 
президента укрепить в республике кадровый 
состав силовых структур, а также судебный 
корпус. Конечно, без поддержки федераль-
ного центра было бы невозможно развер-
нуть системное наступление на коррупцию. 
За время моей работы в Дагестане побывали 
Александр Бортников, Юрий Чайка, Влади-
мир Колокольцев, Александр Бастрыкин… 
И еще 24 федеральных министра и руково-
дителя федеральных агентств. И это были не 
визиты вежливости, а деловые поездки с це-
лью помочь в наведении порядка в правовой 
сфере и повышения эффективности работы.

Российские регионы тоже не остают-
ся в стороне. Татарстан поделился ценным 
кадром: три с половиной года руководив-
ший министерством экономики республики 
Артем Здунов в феврале 2018-го возглавил 
правительство Дагестана. Недавно Народное 
собрание утвердило его кандидатуру. Ког-
да решения принимаются правильные, они 
дают синергетический эффект. Связи между 
двумя нашими регионами заметно оживи-
лись, КЭМЗ и «КамАЗ», «Дагдизель» и Зеле-
нодольский судостроительный завод заклю-
чили прямые договоры о сотрудничестве, мы 
запустили регулярный авиарейс Махачкала 
– Казань.

– Председателя Верховного суда Даге-
стана вы тоже нашли на Волге, правда, в 
верховьях. Сергей Суворов ранее возглав-
лял Тверской военный гарнизонный суд, 
а вы долгое время представляли Тверь в 
Госдуме.

– С Сергеем Афанасьевичем у нас пре-
жде не было точек пересечения, но отзывы о 
нем слышал исключительно положительные. 
Судейское сообщество и президент страны 
поддержали его кандидатуру.

– Я о другом. Вы первый за последние 
70 лет глава республики — не представи-
тель коренной национальности. Не ава-
рец, не кумык и не даргинец. Премьер из 
Татарии, прокурор из Хакасии, судья из 
Твери… Республика под внешним управ-
лением?

– В нашей стране определять чистоту на-
циональности — дело неблагодарное. Вот 
кто я, по-вашему? Отец – казах, мама – рус-
ская, на родине отца не жил, вырос в Подмо-
сковье…

– Но, кстати, в Дагестане продолжают 
искать ваши корни. Якобы ваш сводный 
брат – житель Дербента.

– Да, ищут.
Вероятно, разочарую кого-то, но мои 

родственники тут не жили и не живут. 
Остальное – легенды

ЧАСТЬ 2
О смене фамилии, знакомстве у стомато-

лога и стычках в электричках
– Тогда рассказывайте, как все обсто-

ит в действительности.
– Мама родом из Клинского района Под-

московья, окончила Загорский педагогиче-
ский техникум (сейчас это Сергиев Посад) 
и по совету старшей сестры поехала в Ка-
захстан на практику. Познакомилась с моим 
отцом, он в то время работал директором 
школы. Поженились, родили троих детей, но 
семейная жизнь не заладилась.

Мама вернулась в Россию, отец остался 
в родных местах. Периодически навещал нас 
и никогда не забывал, что у него растут три 
сына. Любимых… Отец умер рано, я учился 
во втором классе. Хоронила его мама и стар-
ший брат Юрий. Он учился в Ташкенте на 
юридическом факультете, но после смерти 
отца пошел в военную академию.

Мама была удивительным человеком. 
Светлым, добрым, образованным. И воспи-
тателем прекрасным. Она из семьи, где рос-
ло 11 детей. Пять сестер и шестеро братьев. 
Включая усыновленного беспризорника. Дед 
Иван Федорович Елизаров начинал рабочим 
на Высоковской ткацкопрядильной фабрике, 
потом стал мастером. Сохранилась его би-
блиотека, которой пользовалась вся семья.

Юрия, брата, уже нет на этом свете, а 
Станислав, средний, живет в Подмосковье. 
Он пенсионер, старше меня на восемь лет.

– В Казахстане родня осталась?
– Есть, но после отъезда мамы и смерти 

отца контакты, к сожалению, прервались. 
Сегодня у меня там больше друзей, чем род-
ственников.

– Вы же не сразу стали Васильевым?
– Это мамина фамилия. Взял ее, когда па-

спорт получал. Мы с мамой посчитали, что 
так правильнее – фамилия и имя русские, а 
отчество папино.

Жили с мамой в деревне Голышкино, и 
я был Аликом Асанбаевым в окружении Во-
лодь, Саш и Коль

– Чувствовали дискомфорт?
– Удобств не испытывал, это точно. Казах 

из Голышкино – необычно, согласитесь…
– Как вы учились?
– По-разному. Но мама – настоящий пе-

дагог, она привила нам с братьями чувство 
ответственности. Все трое получили высшее 
образование, а Стас окончил школу с золо-
той медалью.

Началка находилась в нашей деревне, а 
средняя – в соседнем Высоковске. Киломе-
тров пять пешком. Утром – туда, днем – об-
ратно. Помогал маме по хозяйству. Дрова ко-
лол, воду из колодца таскал, картошку копал, 
траву косил. Кур у нас почему-то не было, а 
коз и гусей держали. Обычная деревенская 
жизнь, ничего выдающегося.

После школы я пытался поступить в Мо-
сковский историко-архивный институт, но 
безуспешно.

– Почему туда?
– Видимо, сыграла роль дедова библио-

тека. Была тяга к книгам, рукописям. Увы, 
недобрал баллов, чтобы пройти по конкурсу. 
Призвали в армию, службу проходил на кос-
модроме в Архангельской области.

Когда вернулся в родные края, переехали 
с мамой ближе к Москве, купили часть дома 
в Мамонтовке. Я еще раз пробовал посту-
пить в вуз, в Высшую комсомольскую школу 
в Вешняках. Но из армии не переслали во-
время документы, и я опять не стал студен-
том. На этот раз – к счастью. Что за профес-
сия – комсомольский работник?

В результате пошел в среднюю школу 
милиции. Поначалу мама даже расстроилась 
из-за моего решения, переживала.

Но у меня, по сути, не оставалось выбора. 
Жили мы бедно, дом находился в полуава-
рийном состоянии, а курсантов, как ни кру-
ти, и кормили, и одевали

Каждое утро из Мамонтовки отправлялся 
на электричке в Москву. В восемь утра по-
строение, завтрак, потом – занятия. Вечером 
ехал обратно.

В ту пору на своем примере увидел, как 
люди реагируют на представителя власти.

– Как?
– В вагон, в который садился поздно ве-

чером, приходили женщины. Много! Думаю, 
они в моей компании чувствовали себя более 
защищенно.

Тогда и понял, каково быть милиционе-
ром. Даже если у тебя погоны курсанта.

Проходя по утрам по электричке, делал 
вид, будто не замечаю, что рабочие Мы-
тищинского вагоностроительного завода 
играют в карты. Это запрещалось в обще-
ственном транспорте, но у нас существовал 
негласный уговор. Главное, чтобы не курили 
и не ругались матом при женщинах и детях.

– Инциденты случались?
– А куда без них? Однажды на нас с же-

ной напали трое. К счастью, я занимался 
спортом, поэтому справился.

– Про жену вы еще не рассказывали.
– Женился, когда окончил школу мили-

ции. Людмила в тот момент училась в ин-
ституте. А познакомились мы в очереди к… 
стоматологу в Мамонтовке. У обоих зубы 
разболелись. Судьба!

Года полтора встречались, пока не распи-
сались. Сначала жили у нас, потом родилась 
дочь, поселились у родителей Люды, у них 
дом был просторнее, да и с водопроводом, 
газом. Тесть трудился на заводе, теща – на 
фабрике. Хорошие, работящие люди.

И дочь вырастили прекрасную, мы с 
Людмилой более 46 лет вместе…

– Вернемся к нападению в электричке.
– Все произошло на станции, хотя стычка 

началась еще в вагоне. Подвыпившие ребята 
шумели, вели себя вызывающе, я попросил 
чуть сбавить обороты. Как все молодые лей-
тенанты, старался исполнять долг абсолютно 
– от и до. В принципе, парни знали, кто я, по-
скольку с одним из них Люда даже в школу 
ходила…

На публике троица никак не отреагирова-
ла на мое замечание, но, выйдя из поезда в 
Мамонтовке, отправилась за нами. В темном 
месте и начался мордобой…

– Кто кого?
– Я же говорю, что в школе милиции нас 

хорошо готовили – и защищаться, и атако-
вать, если нужно. Помогли занятия восточ-
ными единоборствами. Ими увлекался мой 
друг Анатолий Кустов и меня втянул.

Когда началась драка, сперва я отражал 
удары нападавших, вперед не лез, но потом 
кто-то из хулиганов толкнул беременную 
Люду, второй достал складной нож… Я по-
нял, что шутки кончились. Пару раз прило-
жился от души, закрыл нож в руке у самого 
агрессивного… В итоге парни ретировались.

Кто-то из хулиганов толкнул беремен-
ную Люду, второй достал складной нож… Я 
понял, что шутки кончились

В той ситуации меня более всего пораз-
ило, что неподалеку дежурила машина мили-
ции, но никто не вышел, не остановил драку. 
Правда, после моего обращения патрульные 
нашли и доставили в отделение одного из 
участников конфликта.

– Финал истории?
– Был суд. Нападавшие получили по за-

слугам.
Еще как-то случился эпизод в поезде. 

Правда, без рукоприкладства. Но ситуацию 
запомнил на всю жизнь. Трое молодых лю-
дей приставали к девушкам, те хотели выйти 
на станции, а им не давали. Сначала я не ра-
зобрался, думал, одна компания. Потом смо-
трю: нет, удерживают силой. Ну, вмешался, 
девушки на следующей остановке выскочи-
ли, а я остался в почти пустом вагоне. Сел 
поближе к выходу лицом к парням, чтобы 
контролировать их действия. Вдруг мужчина 
мощного спортивного телосложения садится 
рядом со мной, перекрывая пути к отступле-
нию. Откровенно говоря, я забеспокоился, 
поскольку понимал: в одиночку не отобьюсь. 
И тут мужик говорит: «Наблюдал за ситуа-
цией. Помогу, если что».

Это было неожиданно. Человек среаги-
ровал на несправедливость и пришел на вы-
ручку, не дожидаясь просьбы. А те парни, 
увидев, что нас двое, на рожон не полезли.

Для меня это стало уроком: случайный 
попутчик готов прийти на помощь, а коллеги 
могут не услышать.

ЧАСТЬ 3
О 210-й статье, уходах и возвращениях, 

работе с Путиным и «законе Димы Яковле-
ва»

– Во время службы в органах тоже ведь 
наверняка всякое бывало?

– Безусловно, но это совсем другое, не 
стычки с хулиганами в электричке…

После школы милиции меня направили 
следователем в Бауманский район Москвы. 
Начальник отдела по борьбе с хищениями 
социалистической собственности Александр 
Канаев, зная о сложных жилищных условиях 
в нашей семье, посоветовал перейти к нему 
в ОБХСС. Александр Григорьевич – заме-
чательный человек, настоящий наставник и 
старший товарищ. Жаль, рано ушел из жиз-
ни…

Через год нам дали квартиру. И сразу на 
улице Богдана Хмельницкого, в центре Мо-
сквы. Правда, это была встроенная в подъезд 
дворницкая, где даже окна частично отсут-
ствовали. Но мы и этому безмерно радова-
лись. Поселился с женой и дочкой, забрал 
маму из Мамонтовки.

Что касается службы в ОБХСС, мне по-
везло познакомиться с талантливыми и увле-
ченными людьми, профессионалами до моз-
га костей. Они пришли на Петровку, 38, по 
призыву во времена Юрия Андропова.

– Из КГБ пришли?
– Ну да. Один из них – Александр Стер-

лигов. Чрезвычайно ему признателен, он дал 
мне много. Вот мы с вами говорим о Даге-
стане, а ведь тогда, в 80-е годы, в Москве за 
короткий срок к уголовной ответственности 
за хозяйственные преступления, в основном 
за взятки, привлекли крупных начальников. 
Сели руководители управлений городской 
торговли и общественного питания, плодо-
вощпрома, директора нескольких крупных 
рынков. Люди, которые считали себя непри-
косновенными!

Шумное дело было. Появилась политиче-
ская воля, стали наводить порядок.

В 90-х я руководил в МВД главком по 
организованной преступности. Сделали, счи-
таю, немало, но наиболее важным, на мой 
взгляд, стала работа по 210-й статье УК.

– О чем она?
– Организация преступного сообщества. 

Мы долго ничего не могли поделать с гла-
варями банд. В лучшем случае удавалось 
задерживать исполнителей, киллеров, а ор-
ганизаторы оставались неуязвимыми. 210-
я статья позволила, используя в том числе 
международную практику, привлекать к 
ответственности лидеров. Хорошо помню 
первое дело. В Златоусте Челябинской обла-
сти взяли некоего Морозова. За организацию 
убийства с целью захвата ликеро-водочного 
завода и другие преступления.

С того все и пошло: системная зачистка 
на «АвтоВАЗе», в сфере производства и про-
дажи алкоголя по стране…

И вот опять 210-я. Теперь в Дагестане…
– Со столичными «авторитетами» вы 

были знакомы? С Япончиком, Дедом Ха-
саном?

– Мне сложно принять слово «знакомы» 
в данном контексте. Они знали меня, я – их. 
В том числе тех, кого вы назвали. У нас в 
главке был сильный оперативный состав, 
система РУБОПов функционировала эффек-
тивно.

Против системы не устоит ни одна пре-
ступная группировка.

Кстати, именно тогда окончательно убе-
дился: против системы не устоит ни одна 
преступная группировка. Даже если госу-
дарство обескровлено, но люди работают 
целенаправленно, профессионально и – глав-
ное – честно. Важные решения я принимал 
лично, согласовывая с министром Анато-
лием Куликовым. На меня было замкнуто 
более 200 оперов, с каждым мы обсуждали 
конкретную ситуацию, наши ответные дей-
ствия. Регулярно засиживались до глубокой 
ночи в старой казарме на Садовой-Спасской, 
где располагался главк.

Любопытные случаи были… Словом, 
если доживу до спокойной пенсии, будет о 
чем написать.

– Подумываете о мемуарах?
– Начал было, но Владимир Владими-

рович пригласил и сказал: «Нужно ехать в 
Дагестан». После этого стало не до воспоми-
наний. Вот сегодня ворошу с вами прошлое, 
чем давно не занимался…

– Но раньше делали какие-то пометки 
для памяти?

– Когда перешел на оперативную работу, 
наставник научил рвать записи так, чтобы не 
прочли. Благодарен учителю за совет, он не 
раз пригодился…

– А почему вы ушли из МВД, когда в 
1999-м министром назначили Владимира 
Рушайло?

– Я не стал ждать его назначения, чуть 
раньше освободил кабинет. Владимира Бо-
рисовича знал давно, мы вместе работали 
на Петровке, он в уголовном розыске, я – в 
ОБХСС. Рушайло – талантливый оператив-
ник, но мы с ним разные. Кроме того, порой 
обстоятельства не способствуют установле-
нию добрых отношений. Так складывается.

Ведь что тогда получилось? Ходили слу-
хи, будто министром могут назначить меня. 
И до Рушайло дошли разговоры, и до других. 
Мы встретились с Владимиром Борисови-
чем, переговорили. Я в тот момент работал 
начальником штаба МВД, продолжая ку-
рировать вопросы, начатые в ГУБОПе. Это 
производство алкоголя и сбыт продукции 
«АвтоВАЗа». Задача стояла не в поимке 
конкретных мелких воришек, а в декрими-
нализации всей системы. Кое-что весомое 
сделать удалось, но работу надо было про-
должать. Вместо этого новый руководитель 
ведомства планировал свернуть операции, не 
доведя их до конца. Ясно, я не мог согласить-
ся с таким подходом.

При этом между нами не было конфлик-
тов. Но многие считали: если придет Рушай-
ло, Васильев уйдет, и наоборот.

Как потом выяснилось, я не прогадал, 
став заместителем Владимира Путина в ап-
парате Совета безопасности России. Вот так 
интересно жизнь устроена! Часто повторяю 
коллегам и друзьям: никогда нельзя вешать 
нос… Не раз возникали ситуации, в которых 
казалось: тупик! Но открывалось решение.

– Примерами поделитесь?
– Была коллизия в ОБХСС. Мы же при 

Андропове многим насолили, вот и включи-
лись разные силы, пытались ответить. Вся-
кие проверки затевали, мол, мы оказывали 
давление на свидетелей и задержанных, про-
токол составили небрежно… Ну и так далее. 
Мелкие придирки, отравлявшие жизнь.

Все делалось с целью уже нас убрать из 
органов.

Так бывает: сначала ты зачищаешь, по-
том зачищают тебя.

И здесь спасает лишь жесткое следова-
ние закону.

Я собрался уходить, но спас мой началь-
ник. Вызвал и сказал: «Учиться!» И отправил 
меня в Академию МВД…

– Вы импульсивный человек?

(Начало на 1  стр.)

                  (Окончание на 3 стр.)
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Групповая  преступность  несовершеннолетних
Преступная группа несовершеннолет-

них - это неформальная группа, состоя-
щая из двух и более человек, в которой 
существуют внутригрупповые связи, 
объединенная общей целью -совершение 
преступных деяний.

Преступность несовершеннолетних, 
являясь частью общей преступности, 
имеет свои особенности. Одной из наи-
более важных является то, что несовер-
шеннолетние совершают преступления 
преимущественно в группе, в состав ко-

торых могут входить как несовершенно-
летние, так и взрослые люди. Для того, 
чтобы разработать программу по пред-
упреждению групповой преступности, 
необходимы криминологические иссле-
дования, учитывающие групповой харак-
тер преступности несовершеннолетних и 
акцентирующие на нем свое внимание. 
Данное утверждение вовсе не означает 
игнорирование той части преступности 
несовершеннолетних, которая не носит 
группового характера.

Не вызывает сомнения, что прежде 
всего необходимо предупреждать воз-
никновение преступных групп несовер-
шеннолетних. Этому могут способство-
вать мероприятия общеобразовательного, 
культурно-воспитательного и оператив-
ного характера, направленные на пред-
упреждение их возникновения. Исклю-
чительного внимания к себе требуют 
пред-криминальные группы подростков.

 Предупреждение возникновения 
предкриминальных групп предполагает: 

оздоровление семейной обстановки, лик-
видацию отрицательного влияния микро-
среды, усиление роли образовательных и 
досуговых учреждений в планировании 
свободного времени несовершеннолет-
них.

С начала 2018-2019 учебного года 
в общеобразовательных организациях 
Рутульского района проводятся беседы 
профилактического характера по профи-
лактике преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

Подростковый суицид: 
причины и профилактика детских самоубийств
Истинные причины подросткового 

суицида и детских самоубийств
Да, сайты, провоцирующие подрост-

ков к суициду, и подобные сообщества 
в соцсетях существуют… Интернет, как 
виртуальный мир, да и реальный мир — 
вообще вещи потенциально опасные.

Однако, заметьте, далеко не все дети 
и подростки, «зависающие» в интернете, 
засиживаются на сайтах и общаются в со-
обществах соцсетей, где пропагандируют 
суицид.

Подобные «суицидальные сообще-
ства», конечно, ищут себе «жертв» среди 
детей-подростков, так как понимают, что 
именно эта категория населения являет-
ся наиболее уязвимой для внедрения в их 
психику различных установок, взглядов, 
убеждений, жизненных ценностей, зача-
стую кардинально отличающихся от усто-
ев общества (например, вербовка в ИГИЛ, 
в различные секты…).

Подросток, хоть и воображает из себя 

взрослого и самостоятельного, но на са-
мом деле это тот же ребенок, который 
пытается отойти от власти родителей (за-
метьте — не от родителей, а от их власти). 
Но это ребенок, который в силу глобаль-
ной перестройки организма (пубертатный 
период — «игра гормонов»…тело разви-
вается быстрее, чем психика) и на пути 
ко взрослой жизни может запутаться в 
самом себе: в своих убеждениях, мыслях, 
взглядах на жизнь, жизненных ценностях 
и ориентирах.

И если у подростка нет заботливого 
авторитетного взрослого (родителя, учи-
теля, наставника, старшего товарища…), 
который морально поддержит, услышит и 
поймет, ненавязчиво подскажет и напра-
вит на путь истинный, то, запутавшись в 
себе, у него возникнет измененное состо-
яние сознания, возможно легкий транс, 
а значит — психика подростка будет от-
крыта для любого внушения извне, в том 
числе и внушения, что лучше покончить с 

собой, совершить суицид.
Схема эта проста: Есть какая-то ситу-

ация в жизни подростка, которую он ин-
терпретирует (неосознанно представляет 
себе), т.е. мыслит о ней как о негативной. 
Именно мысли, неустойчивое и до конца 
несформированное мышление ребенка 
(часто дихотомическое — «подростковый 
максимализм» — все или ничего), вызыва-
ют соответствующие негативные эмоции. 
Последние вызывают поведение (заметь-
те, получается, что буквально именно вну-
треннее мышление вызывает поведение).

И когда негативно интерпретируемых 
ситуаций в жизни подростка очень много, 
и никто не слышит и не понимает его, не 
поддерживает и не помогает разобраться 
в ситуациях и в себе, то такой ребенок-
подросток и может «найти поддержку» в 
сообществах, где предлагают покончить 
жизнь самоубийством, где подростковый 
суицид имеет глобальный смысл жизни.

Как Интернет и соцсети доводят де-

тей-подростков до суицида
Многие дети и подростки общают-

ся через Интернет, в социальных сетях, 
иногда создавая различные сообщества 
по интересам. И это понятно, человек — 
существо общественное, и ему нужно об-
щаться.

В современном мире, к сожалению, 
интернет заменяет реальное общение, 
представляя собой, по сути его суррогат, 
т.к. для жизни (именно в биологическом 
смысле) необходимы настоящие, личные 
контакты между людьми, а не контакты 
«в контакте».

Но последние, именно социальные 
сети дают возможность раскрыться под-
ростку, снять какие-то внутренние барье-
ры и психологические защиты, выразив 
себя, открыв свою суть. Это своего рода 
новый защитный механизм психики, кото-
рый как бы «спасает» человека от одино-
чества, порой одиночества в толпе — это 
иллюзия.

Владимир  Васильев :  предпочитаю  многоточие…
– На несправедливость, на то, что заде-

вает, обижает, реагирую бурно. Есть такая 
черта. Хотя с годами стал спокойнее. По-
этому, собственно, и в драки влезал. И не 
только в электричках.

– Значит, если не по-вашему, сразу ра-
порт на стол?

– Знаете, ни разу не писал. Даже для ухо-
да из МВД не понадобилось. Перешел в Со-
вет безопасности – и все.

– До этого вы были знакомы с Пути-
ным?

– С момента его работы в контрольном 
управлении администрации президента. В 
Совбез меня рекомендовал Сергей Степа-
шин.

Владимир Владимирович руководил ап-
паратом совета и предложил мне сформиро-
вать управление по Северному Кавказу, воз-
главить его. Почти два года я провел на этом 
посту. Было очень интересно и полезно.

В марте 2001-го Владимир Путин вы-
звал и сказал, что есть идея вернуть меня 
в МВД на позицию заместителя министра. 
Разумеется, я согласился.

Чуть позже должность дополнили обя-
занностями статс-секретаря.

– А Рушайло ушел в Совбез. Рокиро-
вочка.

– У руководства страны были свои сооб-
ражения. Вряд ли мне уместно их коммен-
тировать.

— Получилось во второй раз войти в 
ту же воду?

— За два года ситуация в МВД стала 
существенно иной. Главное же, что я не из-
менил себе.

– Сложно пришлось?
Послушайте, а когда в нашей стране 

было легко? Но я учусь работать и жить, 
преодолевая трудности.

Разделяю мысль, что в каждой пробле-
ме содержится ее решение. Надо лишь его 
найти.

Помню, несколько лет назад возвращал-
ся в Москву из Кашаровского детдома, что в 
Вышнем Волочке. Там воспитываются дети 
с серьезными нарушениями психики. Я уже 
работал в Госдуме. Если помните, атмосфе-
ра в обществе была непростой. Парламент 
принял «закон Димы Яковлева», в Москве 
проходили демонстрации, на которых пор-
треты проголосовавших за документ депу-
татов публично топтали…

Чуть раньше в другом детдоме – «Те-
ремок» – женщина вынесла мне ребенка и 
сказала: «Его хотели усыновить американ-
цы, уже оформляли документы, а теперь по 
вашему закону мальчика отправят в Каша-

рово… Вы там были?» И я поехал, чтобы 
посмотреть. Грустная картина! Крыша те-
чет, кругом разруха. Директор, робея, зовет 
меня в спортзал, единственное приличное 
помещение в интернате. Потом завели в па-
лату. Я всякое в жизни повидал, но такого 
не встречал… Если коротко: очень серьезно 
больные дети.

Бедные нянечки, медсестры, врачи тянут 
на себе огромное и запущенное учреждение.

И вот еду в Москву – дорога долгая! – и 
размышляю, что можно сделать, поскольку 
так оставлять точно нельзя. Удивительно, 
но вскоре позвонил знакомый, которому я 
помог в свое время. Он работает в «Атомма-
ше», и у них есть строительное подразделе-
ние. Они приехали в Вышний Волочек, на-
вели порядок в детдоме, отремонтировали 
актовый зал. Потом подтянулись еще люди, 
готовые помочь.

И я продолжал ездить к детям в Каша-
рово.

– Замечательно. Но мальчик, кото-
рого вам показывали в «Теремке», так и 
остался умирать на родине. Зато врагам 
не отдали!

– Нет, смотрю на ситуацию иначе. Надо 
лечить дома, а не раздавать по бедности. 
Как показала практика, некоторые ино-
странцы брали наших детей, скажем прямо, 
с неопределенными целями… Это первое. 
И второе: в Кашарово мы не только стены 
покрасили, а привезли специалистов и стали 
делать то, что и во всем мире, – оказывать 
современную медицинскую помощь. Все 
дети обследованы, ни у одного нет пролеж-
ней, это значит, что за ними постоянно и ка-
чественно ухаживают. Купили вертикализа-
торы, это такие дорогостоящие устройства, 
которые способны помочь ребенку с ДЦП. 
Некоторые дети после курса терапии смог-
ли встать. И усыновлять ребятишек наши 
граждане начали в разы больше.

– Вы говорите про детдом, пациентам 
которого повезло. А сколько тех прию-
тов, где ничего не изменилось?

– Нет таких!
Все детские дома в стране заработали 

по-новому.
По крайней мере, среди тех, что я видел. 

Я помог делать добро и наблюдал, как оно 
разрастается. Валентина Морозова, дирек-
тор из Кашарово, под личную ответствен-
ность разрешила воспитанникам занимать-
ся греблей, даже стала возить их на разные 
турниры. Единственная детская секция в 
городе!

Когда после трагедии в Карелии (пом-
ните, на Сямозере группа ребят с инструк-
торами попала в шторм?) я увидел Вален-

тину Анатольевну на соревнованиях, до 
меня, юриста, дошел смысл высказывания: 
«Выше закона может быть лишь любовь!»

ЧАСТЬ 4
О «Норд-Осте», Госдуме, дружбе и 

службе
– Мы заговорили о Думе и работе в 

ней, проскочив мимо эпизода с терактом 
на Дубровке в 2002 году. Хотя это важная 
страница вашей биографии.

– В принципе, я не должен был туда 
ехать. Случайность. Как статс-секретарь 
МВД писал законы, отстаивал их, общался 
с представителями общественности, поли-
тических партий, депутатами, сенаторами, 
регулярно выступал в телешоу на феде-
ральных каналах. И вот 23 октября 2002 
года возвращался с работы, вдруг слышу по 
радио новость о захвате в заложники зрите-
лей спектакля «Норд-Ост». Говорю водите-
лю: «Сергей, обратно!» А тот работает со 
мной еще с Петровки. Очень порядочный и 
надежный человек. Он понял команду бук-
вально и повез к театральному центру, по-
скольку привык, что в случае крупных ЧП я 
выезжал на место происшествия.

Смотрю, мы уже на Дубровке. Оценил 
обстановку и сказал: «А теперь – в МВД». 
Прошел к министру Борису Грызлову, мы 
обсудили сложившуюся ситуацию, я уе-
хал домой, чтобы рано утром вернуться 
на службу. Борис Вячеславович говорит: 
«Прошу, возьми на себя общение с прессой. 
Надо людям объяснять, что происходит. У 
тебя это получится».

Так я стал говорящей головой штаба по 
освобождению заложников. Сами понима-
ете, обстановка была нервная, журналисты 
задавали самые разные вопросы. Старался 
ответить содержательно и честно. Сначала 
чувствовал враждебное отношение к себе, 
но постепенно оно стало меняться на заин-
тересованное.

– Где вы находились в момент штур-
ма?

– Там же, в штабе… Считаю, силовики 
совершили чудо, не дав террористам убить 
заложников и предотвратив взрыв. Службы 
экстренной помощи в тех условиях и в то 
время сделали, что смогли.

– В 2003-м вы стали депутатом Госду-
мы и оставались им 14 лет. После МВД 
это можно было считать синекурой?

– Борис Грызлов сказал, что переходит 
на работу на Охотный Ряд и предложил со-
ставить ему компанию.

Никто депутатский мандат на тарелке с 
голубой каемочкой мне не приносил.

Предстояло посостязаться на выборах 
с Татьяной Астраханкиной, секретарем ЦК 

КПРФ, имевшей немалый политический 
опыт. В отличие от меня. Борьба была кон-
курентная, для выигрыша пришлось потру-
диться, но в итоге я победил с большим от-
рывом. Люди мне поверили.

Два срока председательствовал в дум-
ском комитете по безопасности, был рядо-
вым депутатом, после ухода Андрея Во-
робьева в Московскую область в ноябре 
2012-го возглавил фракцию «Единой Рос-
сии».

Так что не знаю, о какой синекуре вы 
говорите… К слову, и в Тверской области 
у меня последовательно возникли трения 
с двумя губернаторами. Сначала с Зелени-
ным, потом с Шевелевым. С сегодняшним 
губернатором Руденей мы дружим.

– После ухода с постов магаданца Пе-
ченого и кемеровчанина Тулеева вы ста-
ли самым возрастным главой региона. 
Аксакал, можно сказать.

– Да какой же я ветеран? По стажу рабо-
ты в республике и вовсе новобранец! Впро-
чем, дело не в количестве лет, проведенных 
на посту, а в том, чего удалось добиться. 
Мне не стыдно смотреть людям в глаза.

– Где остановились в Махачкале?
– Снял квартиру неподалеку от работы. 

Летом жил на берегу Каспия. Территория 
охраняемая, была возможность погулять, 
покупаться. При жестком рабочем графике 
это полезно и даже необходимо.

– Полагаю, вам пока не до красот ре-
спублики?

– Сто процентов! На работу времени не 
хватает, где уж тут по сторонам глазеть?

– А что отвечаете внучке Маше на во-
прос: когда приедешь, дедушка?

– За минувшее лето удалось провести с 
ней несколько дней. Попросил у президента 
небольшой отпуск, съездил в Тверскую об-
ласть, отдохнул с семьей.

Маша уже была здесь с подружкой, им 
понравился Дагестан и его жители.

– По ощущениям, вы сюда надолго?
В моем возрасте лучше думать не о вре-

мени, а о результатах.
Как человек пишущий, вы отлично зна-

ете, что в конце предложения ставят точку, 
восклицательный или вопросительный знак. 
Но можно и кляксу посадить, испортив все 
впечатление. Важно выбрать правильный 
знак препинания, завершая рассказ.

– Вы какой предпочитаете, Владимир 
Абдуалиевич?

– Мне больше нравится многоточие, от-
крытый финал. Продолжение следует…

https://tass.ru/region-officials/5702480

(Начало на 2  стр.)
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Минобрнауки  РД  сообщает  о  наборе  участников 
Общереспубликанских  предметных  школ 

Общереспубликанские предмет-
ные школы приглашают учащихся 

7-11классов стать участниками за-
очного этапа обучения. Прием будет 

проводиться на конкурсной основе по 
результатам вступительных заданий по 

предметам, выбранным для изучения. 
Как и в прошлом году, на выбор 

учащимся представлено три направле-
ния онлайн-обучения: физико-техниче-
ское, филологическое, этнокультурное.

Цель проекта «Общереспубликан-
ские предметные школы» – помочь 
учащимся общеобразовательных ор-
ганизаций республики углубить и си-
стематизировать свои знания, а также 
способствовать их профессиональному 
самоопределению.

«Обучение в заочной школе спо-
собствует развитию самостоятельного 
и логического мышления, расширяет 
кругозор учащихся, готовит учеников 
к самостоятельному решению задач 
олимпиадного уровня и успешной сда-
че ЕГЭ. В целом создает оптимальные 
условия для интеллектуального разви-
тия и профессиональной ориентации 
школьников», - подчеркивает и.о. на-
чальника управления развития общего 
образования Минобрнауки РД Людми-
ла Шабанова.

Онлайн-задания будут содержать 
теоретический материал, разбор харак-
терных примеров, творческие задания 
и исследовательские проекты. Состав-
ляют их педагоги Московского физико-
технического института, Московского 

государственного университета имени 
М.В. Ломоносова и ведущие предмет-
ные специалисты республики. Коорди-
нировать работу школ будет Наблю-
дательный совет, в состав которого 
вошли представители ведущих универ-
ситетов России.

Проверять работы учащихся будут 
лучшие учителя-предметники и аспи-
ранты университетов Республики Да-
гестан.

Ребята, успешно выполнившие про-
грамму заочного сегмента, будут при-
глашены для участия в работе очных 
школ, организованных на базе Респу-
бликанского многопрофильного ли-
цея-интерната для одаренных детей 
(физтехшкола), Многопрофильной 
гимназии№ 38 (филологическая шко-
ла) и Гимназии № 35 (этнокультурная 
школа). 

Обучение в общереспубликанских 
предметных школах завершится разра-
боткой и защитой авторских проектов.

Подробнее об участии в проекте на 
http://www.dagminobr.ru/deyatelnost/
obsherespublikanskie_predmetnie_
shkoli 

                         Глава СП «село Мишлеш»                                                                                                Р. М. Кубалыев
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городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, 
тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА   –  2019

Реванш  состоялся : 
Абдулрашид 
Садулаев 
положил 

на  лопатки 
Кайла  Снайдера

Абдулрашид Садулаев 
выиграл финальную схват-
ку чемпионата мира в Буда-
пеште, одолев Кайла Снай-
дера. 

Тем самым дагестанский 
вольник взял реванш у аме-
риканца за прошлогоднее 
поражение в финале париж-
ского чемпионата мира. 

Теперь в противостоянии 
двух олимпийских чемпи-
онов из России и США ра-
венство.
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
***

Послушайте исповедь, дети мои, 
Слова оставляю свои вам на память.
Тревог было много в нелегком пути - 
Заботу свою оставляю на память.

Из дома ступайте, сказав: «Йа Ал-
лах!»; 

Дела начинайте, прочтя «Бисмил-
лах»; 

Друг другу во всем помогайте в де-
лах; 

Храните отцовские мысли на память.

Делитесь с друзьями последним ку-
ском,

И будьте опорой друг другу во всем.
Всевышний за это воздаст вам до-

бром.
Добро свое вам оставляю на память. 

Меж братьями дружно держите со-
вет,

Не слушайте сплетню и женский на-
вет - 

Вас просит отец. Сохраните завет.
Слова запишите мои вам на память.

Отправится скоро Аюб в  мир иной:
Доволен я данной Всевышним судь-

бой,
Хоть были ошибки. Вина в том за 

мной.
Молитвы свои оставляю на память.

АМАНАТ

Хъыдгад духра1, хъадацв захда:
КьваIб ч1ел сабтас жва1с аманат.
Зы бала гейгъыIр рыкъаI-выкьле,
Зы гейгъыIд джигабыр жва1с аманат.

«Йа Аллах»– хьур халаа гъаъ гъадичI,
«Бисмиллах» гьап1ыр,рыкъаIадичI,
Шугу шугуд дарда1 адичI,
УIх гьа ч1елбыр – жва1с аманат.

Ер-дустахьван ит-муьхьуIбат,
Шугу шугухьван увуIх хуIрмат,
Жвахда выкьысдыв бахт-баракат,
НасагьаIтдид ч1елбыр жва1с аманат.

Хъадацв шугу шугухда,
Хъамадацв хьылешды фитнидихда,
Диде миннат ваъарыв жва1хда:
Кихьяъ гьа ч1елбыр – жва1с аманат.

Айиб руькьуIрай дуьнйедияя,
Зы бизари, зы засдыйа,
Гьеч бизар диш зы Гьинчияя,
Йик1яяудха маъ ч1елбыр, жва1с ама-

нат.

СПУТНИК 

Если кунак в дом зайти нас не просит,
Стоит ли быть нам назойливым, спут-

ник?
Если кунак о делах не расспросит,
Стоит ли лезть ему в душу, мой спут-

ник?

Если кунак не кивнет для порядка,
Чай  не предложит, за стол не усадит -
Молча уйдем, без обид и досады.
Знай, что не ждут нас с тобою, мой 

спутник.

Спутник в дороге – подарок от Бога.
Значит, не скучною будет дорога.
Только не будет ни толку, ни прока,
Если сквалыгою будет твой спутник.

Жизнь как дорога нас вместе связала,
Честными быть нас судьба обязала, 
Трудностей ждет впереди нас немало. 
Ссориться зря не пристало, мой спут-

ник.

Много Аюб  на чужбине трудился.
Быть среди разных людей приходи-

лось.
Честно с попутчиком хлебом делил-

ся.
Будь перед совестью чистым, мой 

спутник. 

РЫКЪЫIДЫ ЮЛДАШ

Са мейманахда хала дыхьыйне,
Мейманас четинвалды джавыс, гьай 

юлдаш.
Мейманар худкуб-суал джыъыйне,
Гьеч джадалгас жига, ай юлдаш.

Джу мейман кьабыл джыыйне,
Улихда хьывад лухма сиджигьийне,
Джухда ламыс гъиръет джишийне,
Лаь лудзир хъуIдгъуIс жига, гьай юл-

даш.

РыкъаI юлдаш йишийне, гьыхды кар 
йи,

Джухда ма1гьрифат, къанаджагъ йи-
шийне,

Са сануды хьуб манут хана йишийне,
Дагул джаваъас жедда, гьай юлдаш.

Жедды субга джаваъас ишды арыди 
эхтибар,

Выкьлик гывыргас фикыр на хиял 
икьрар,

Шубашкал харж гьаъас жеды хыле 
йишид зар,

ГьаIрне рагьзивалды ваъас, гьай юл-
даш.

Аюб бала гейгъыIри дустахьван, мей-
манахьван,

Джу хьыв лиъир гьуIрмытдид ий-
к1ихьван,

ГьаIммише йишири гьу1рметли мей-
манахьван,

Дайим жедда гьуIрмат увухуIс, гьай 
юлдаш.

ПЕРЕВОД СТИХОВ  
АБДУЛМАНАФА КАВХАЕВА

РОДНОЙ МОЙ 
РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН

Прекрасна вершин высота,
Чиста Лалаана вода,
Цветы зацветают в садах, –
Родной мой Рутульский район.

Настала зима, снег идет, –
Холодное время грядет.
Весна – соловей вновь поет, –
Родной мой Рутульский район.

Прозрачна Самура вода,
Сердец наших страстных мечта
И отчей земли красота, –
Родной мой Рутульский район.

Привет всем высоким горам,
И новым плодовым садам,
Вам всем от Манафа «Салам!»
Родной мой Рутульский район.

ГЬАДХЫД СЫВБЫР
(Мыха1д район)

Шыв быт1рады гьадхыд сывбыр,
Лалаъанад сафды хьедбыр,
Ц1инды-ц1инды сайир багъбыр , –
Мыха1д район, Мыха1д район!

Кьы1д йишир а, йиз гьугъара,
К1ыб мадан аяз руъура,
Хьад йишир, билбил валгара, –
Мыха1д район, Мыха1д район!

Самурад хьед серин йиъи,
Ихьды йик1ид мырад виъи,
Е банымык кине диъи, –
Мыха1д район, Мыха1д район!

Ес салам ви, гьадхыд банбыр,
Емиш вылц1ад ц1инды багъбыр,
Менефды ва1с и саламбыр, –
Мыха1д район, Мыха1д район!

ЗАБОТУ МАТЕРИ ЗАПОМНИ!

Под сердцем месяцы несла,
Два года грудь тебе дала,
Качая люльку, не спала, –
Заботу матери запомни!

Ума и разума дала,
Достойно вырастить смогла,
Тебя в мир божий привела, –
Заботу матери запомни!

Не забывай ее труды,
Её любви и доброты,
Её души частица ты, –
Заботу матери запомни!

С тобой с рождения была,
От бед и горя берегла,
Образование дала, –
Заботу матери запомни!

Мать никогда не обижай,
К ней в сердце нежность сохраняй,
Слова Манафа вспоминай –
Заботу матери запомни!

ЙИКIЫЫ ХЪЫГАЪ 
НИНДЫ ЭМЕГ

Вазырмыхьван ухьне лейгир,
Кьу1нды сыда мыхра лейгир,
Ешед геде кьа1ба1 ихьир, –
Йик1иы хъыгаъ нинды эмег!

Метлебдыы вы лийкьа гьыъыр,
Йыхдик-писдик гийкьа гьыъыр,
Дуьнйаадыы вы халкь гьыъыр, –
Йик1иы хъыгаъ нинды эмег!

За1гьмет биъид нин са риъи,
Ахъыгасды хатир йиъи,
Вы гьанийды велед виъи, –
Йик1иы хъыгаъ нинды эмег!

Ихтияр выр выды хыле,

Сиджигыр маннийды гале,
За1гьмет биъир, выъыр кьыле, –
Йик1иы хъыгаъ нинды эмег!

Гьа1ммише хакь нинды хатир,
Выды йик1е ра1гьим ади,
Менефды ч1ел йик1иы гъади, –
Йик1иы хъыгаъ нинды эмег!

ИХРЕК
Вокруг села к горе – гора,
Леса, богатые добра,
И царь вершин, Базган-гора,
Есть у тебя, село Ихрек.

Невестки – девы на подбор,
Гостеприимство с древних пор,
В селе хранят адаты гор,
Село Ихрек, село Ихрек.

Цветут в горах твоих цветы,
Луна сияет с высоты,
Стихи мои послушай ты,
Село Ихрек, село Ихрек.

Твой край ашугами богат,
Саз в каждом доме тут хранят,
Мастеровыми всюду чтят
Твоих жильцов, село Ихрек.

Ученых всех твоих не счесть,
Трудом села поднявших честь;
Подъезд к любому дому есть
В твоих дворах, село Ихрек.

Вам от Манафа всем Салам –
Твоим лесам, твоим горам.
Приеду скоро в гости к вам,
Село Ихрек, село Ихрек.

ЙИРЕКДЫ МУIКЪ

Му1къуд улик – сывбыр, банбыр,
Хайир лебшуд аниъ дамбыр,
Йыхды-йыхды Базган-сывбыр
Аниъ ва1хде, Йирекды му1къ.

Ришбишды-суьсмешды йыгъ-на1х,
Уст1улаа гъад ма1дды къаймах,
К1ыъды му1къуд йыхды гьа1дат,
Йирекды му1къ, Йирекды му1кь!

Быч1 бала гъад сывбыр ва1хде,
Ваз ливир, йибкьыр банахьде,
Убур хъацваъ гьамыъ захда,
Йирекды му1къ, Йирекды му1кь!

Института гьывъыр кьыле,
Йыхды гвалах луьвшур хыле,
Машинмыд palхъ халды гале
Ваьхде аниъ, Йирекды му1къ.

Гьа1шыкьар, шаирер бала,
Саз ани виъ халды хала,
Гьа1р-са ч1илды устарвалды
Аниъ ва1хде, Йирекды му1къ.

Менефды виъи ва1с салам,
Сывбыр-банбыр ес йик1иы гъан.
Са йыгъа йикис ва1с мийман,
Йирекды му1къ, Йирекды му1къ!

                  (Продолжение следует.)

Утерянный аттестат за номером 
А 2580289494,  выданный в 1997 году 

Кичинской СОШ Шириновой Разиде Ра-
мазановне, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.
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Недобросовестные  застройщики
1. ООО «Спецтехнологии»
2. ООО СК «Строй мир»
3. ТСЖ «Автоспорт»
4. ООО «Столица-М»
5. ТСЖ «Феникс»
6. ПЖСК «Хазар»
7. ПЖСК«Двигательстрой»
8 . ООО СК «Дагестан-Москва»

9. ООО «Эконом Строй»
10. ООО «РиТ Строй»
11. ООО ГК «ЮСС»
12. ЖСК «Порт-Петровск»
13. ООО «Гранит»

Министерство 
строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства РД

(Данный список обнародован по 
поручению Главы Республики Даге-
стан В. Васильева на рабочем сове-
щании от 01. 10. 2018 г.)

Перечень недобросовестных строительных компаний в Республике Дагестан

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  КАДАСТРОВАЯ  ОЦЕНКА  2019
Уважаемые жители Рутульского райо-

на! 
С 5 сентября 2018 года в Республике 

Дагестан в соответствии с федеральным 
законом от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» начата 
подготовка к проведению в 2019 году госу-
дарственной кадастровой оценки объектов 
капитального строения, земель (садовод-
ческих объединений, сельскохозяйствен-
ного назначения, населенных пунктов). 
Налог на землю и имущественный налог 

в 2020 году будут начисляться исходя из 
кадастровой стоимости, определенной по 
новой методике. В связи с этим просим 
собственников объектов капитального 
строительства, земельных участков, са-
доводческих объединений, сельскохозяй-
ственного назначения, земель населённых 
пунктов представить до 1 ноября 2018 года 
Декларацию о характеристиках     объекта     
недвижимости     в     филиал     ГБУ     РД     
«Дагтехкадастр» по Рутульскому району, 
расположенный по адресу: Рутульский  

район  ул. Центральная, 597.   или в 
отделении МФЦ.

Бланк Декларации можно скачать на 
нашем сайте:www.дагбти.рф, или полу-
чить в филиале ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
по Рутульскому району.

 По всем возникшим вопросам можно 
обратиться по телефонам:

в управление ГБУ Дагтехкадастр +7 
(8722) 62-11-55, в филиал ГБУ Дагтехка-
дастр. Вопросы можно задать также на 
нашем сайте: www.дагбти.рф


