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ПАРАД НАСЛЕДНИКОВ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Активисты регионального отделения Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Республике Дагестан приняли участие в
праздничном шествии «Парад наследников Победы», посвященном
70-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Парад проходил на главной площади Махачкалы
перед зданием правительства республики. Открыл мероприятие глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов.
Рамазан Гаджимурадович обратился к собравшимся с поздравительной речью, в которой он напомнил
о значимости даты 9 мая и призвал
быть достойными своих великих
предков. Затем по площади прош-

лись различные виды войск – пограничники, спецназ, матросы, отряды
МЧС, МВД и многие другие. Особенно ярким было шествие курсантов
младших классов Кадетского корпуса, которые прошагали, напевая
военные песни. Сопровождал шествие военный оркестр, исполнявший
гимны России и Дагестана, а также
известные патриотические мелодии.
Активисты «РОДИНЫ» в
одеждах с символикой партии и с
соответствующими знаменами заняли место в центре площади. По
окончании Парада Победы колонна
шествующих направилась в Парк
имени Ленинского комсомола, что
на улице Героя СССР, подводни-

ка Магомета Гаджиева. Возложив
цветы к вечному огню и памятнику
солдату, партийцы двинулись даль-

ше по парку, после чего сделали общий памятный снимок. Праздничные гуляния продлились весь день.

«РОДИНА» чествует ветеранов в Дагестане
6 мая в одном из махачкалинских ресторанов состоялось организованное Дагестанским отделением
партии «РОДИНА» чествование
участников Великой Отечественной
войны, ветеранов тыла и активистов ветеранских движений, приуроченное к 70-летию Победы над
фашистской Германией. Руководство и коллектив Регионального отделения Всероссийской политической
партии «РОДИНА» в Республике
Дагестан подготовили настоящий
праздник. Для виновников торжества был накрыт вкусный стол, а
музыкальный коллектив ресторана
«Парк-Хаус» исполнил песни военных лет. Со словами благодарно-

сти в адрес ветеранов выступил и
Председатель Совета Регионального отделения партии «РОДИНА» в
Дагестане Магомедрасул Магомседалиевич Омаров. Он с горечью напомнил о том, сколько трудностей
им пришлось испытать в годы войны для того, чтобы мы могли сегодня радоваться жизни. После своего
выступления лидер партии вручил
подарки участникам Великой Отечественной войны и ветеранам тыла.
Поблагодарив
руководство
партии за вечер, одна из участниц
мероприятия – Басират Абдулмуслимовна Алиева рассказала о трудностях, с которыми сегодня сталкиваются люди ее возраста и о том,

насколько приятно любое внимание
к ним со стороны – будь то от государства, организации или обычных
людей. Своими положительными

эмоциями поделилась и Вера Александровна Мирошниченко, которая,
будучи ребенком, в самые тяжелые
для страны годы оказывала помощь
раненным солдатам в городских госпиталях. О том, насколько радостно
от внимания к себе рассказал и активист ветеранского движения Советского района города Махачкалы Играмутдин Абдуллаевич Абдуллаев.
Особенно приятно было видеть на празднике полковника Алексея Рамазано-вича Сантуева, которому в этом месяце исполняется 90
лет. Алексей Рамазанович ушел на
войну в 1943 году – как только ему
исполнилось 18 лет. Попав в артиллерию 3-го Украинского фронта,
красноармеец Сантуев продержался
до конца войны и совершил немало
подвигов, защищая Советский Союз
и освобождая Европу от фашистов.

Отдельно на дому коллектив аппарата Регионального отделения партии «РОДИНА» в
Республике Дагестан посетил ветерана Великой Отечественной
войны, участницу Курской дуги,
летчицу Галину Саввичну Рейзову.
Галина Саввична была растрогана визитом партийцев и принялась
накрывать на стол. Угостив родинцев
чаем с пирогом, ветеран рассказала
обо всех тяготах в годы войны, о горечи утраты близких товарищей. «В

Курске погибло 300 дагестанцев», напомнила Галина Саввична. Понеся
огромные потери, Советский Союз
все же одержал убедительную победу в Курской битве, определившую
исход войны. Заслуга в уничтожении
воздушных сил противника принадлежит и летчице Галине Рейзовой.
От партии «РОДИНА» в Дагестане и лично от ее руководителя
Магомедрасула Омарова Галине Саввичне были вручены цветы, памятная
поздравительная открытка и деньги.
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Память Али-Хаджи Акушинского почтили
спортивным турниром в родном районе
В память о выдающемся общественном деятеле и миротворце Али-Хаджи Акушинском в его родном районе, в здании
спорткомплекса села Бургимак Региональным отделением политической партии «РОДИНА» был организован Республиканский
турнир по вольной борьбе, плавно перетекший в международный. Помимо спортсменов из десяти районов и пяти городов
Дагестана в турнире приняли участие и зарубежные борцы – из Азербайджана и Таджикистана. Всего состязались 106 человек.
Участникам предстояло соревноваться
в шести весовых категориях, в трех из которых – 42 кг, 46 кг и 69 кг – боролись юноши
1998-1999 годов рождения. Поединки проходили одновременно на двух коврах на глазах
у многочисленных зрителей – организаторов,
жителей окрестных сел, гостей из соседних
районов и болельщиков. Судить спортсменов приехала бригада из десяти судей международной и национальной категорий.
На протяжении всего турнира слыша-

лись обсуждения и комментарии неравнодушных болельщиков, временами перераставшие
то в громкое негодование, то в эмоциональные восклицания. Не обошлось и без спорных
моментов. Два раза возникла ситуация, когда

судьи между собой не сошлись в решении при
присуждении очков. Однако разрешить спор
помогли выступившие в роли свидетелей зрители и камера, заснявшая моменты борьбы.
Самыми яркими оказались финальные схватки, сопровождавшиеся бросками,

захватами и другими приемами, применяемыми для скорейшего достижения победы.
В итоге, призовые места заняли сильнейшие. Каждый победитель был награжден
грамотой, подарками от партии «РОДИНА»
и соответствующими призовому месту медалями. Однако главным призом оказалось
денежное вознаграждение победителей.
Всего было присуждено шесть золотых медалей, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. В числе призеров оказались
и представители зарубежья. Вручением наград занялись главы соседних с Акушинским
районов и общественные деятели республики. Награды победителям в самой большой
весовой категории соревнований (до 86 кг)
вручал Председатель Совета Регионального
отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Дагестан Магомедрасул Омаров. Он же
обеспечил и весь призовой фонд турнира.

О Али-Хаджи Акушинском

Али-Хаджи Акушинский родился в 1847 году
в селении Акуша Даргинского округа в семье Маммы – будуна Акушинской
Джума-мечети. После завершения учебы в религиозной школе в родном ауле
Али-Хаджи обучался у известных в тот период дагестанских ученых-алимов
из разных округов Дагестана, благодаря чему овладел несколькими языками
и ознакомился со многими
произведениями восточной литературы, трудами
богословов-теологов. Он

имел много мюридов в
Буйнакском, Даргинском
и Кайтаго-Табасаранском
округах, население которых относилось к нему
с большим уважением.
Али-Хаджи глубоко
и всесторонне знал ислам, исламскую культуру
и главные источники религии – Коран, тафсир,
хадисы, шариат. Являясь
наиболее
признанным
знатоком шариата, он не
был религиозным фанатиком, никогда не выступал
против светской культуры и науки. В своих ре-

шениях, в выступлениях
и в практической жизни
он отстаивал принципы
социальной справедливости и равенства между народами. Али-Хаджи был
сторонником
решения
всех конфликтных ситуаций без кровопролития.
С уважением относился
к советскому строю, поддерживающему бедноту.
В январе 1918 года,
на третьем Дагестанском
съезде
представителей
Али-Хаджи Акушинский
был избран Шейх-УльИсламом Дагестана, од-

нако полтора года спустя
был отстранен от обязанностей шейха ставленником Деникина в Дагестане. После разгрома
деникинцев 7 февраля
1920 года, Али-Хаджи из-

бран почётным председателем Совета Обороны
горских трудовых народов Северного Кавказа
За несогласие с Советской властью в вопросах
религии и организацию
мятежа дети Али-Хаджи
Акушинского в 1928 были
сосланы в Киргизию. Сам
он в силу преклонного
возраста не был осужден.
После ареста сыновей
общественный
деятель и миротворец
Али-Хаджи
Акушинский, посвятивший жизнь
равенству людей, справедливости и взращиванию духовности, скончался. Ему было 80 лет.
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Готовимся к выборам
2015 – это год развития
органов
местного самоуправления. Населению большинства городов и районов предстоит
формирование органов муниципальной власти на пять лет до
2020 года. Это важное событие,
ибо гражданам предстоит принятие важного выбора – выбора
тех, кому доверить правление селом, районом или городом, кому
доверить решение проблем экономического, социального, коммунального характера и ещё многих вопросов жизнеобеспечения.
В связи с этим необходимо
разъяснить избирателям важность участия в голосовании на
выборах, чтобы окончательный
выбор стал результатом воли большинства взрослого населения.
Региональное
отделение

путаты беспартийных граждан. Махачкалы – это формирование
Региональное
отделение самостоятельного Собрания департии «Родина» в Республике
Дагестан утвердилось в решении партии всего насчитывает по ре- путатов Кировского, Ленинского и Советского районов города
принять участие в большинстве
Махачкалы. Кроме того, состоятизбирательных кампаний 2015
ся выборы депутатов городских
года. Активно проводится рабособраний в городах Буйнакск,
та по подбору кандидатур для
Дагестанские Огни, Каспийск,
выдвижения кандидатов на тех
Кизляр и
Южно-Сухокумск.
или иных выборах. При этом неС
желанием
о включении в
обходимо отметить, что партия
списки кандидатов в депутаты,
«Родина» тщательно отбирает
выдвигаемых на предстоящих
кандидатуры, исключая возможвыборах в наше Региональное
ность попадания в списки канотделение обратились 70 жителей
дидатов лиц с криминальным
Махачкалы: 21 житель города Южпрошлым или плохой репутано-Сухокумск, 21 житель Карабуцией. Членство гражданина во
дахкентского района, 24 жителя
Всероссийской
политической
партии «Родина» для включения спублике 45 местных отделений, Кулинского района и по нескольв список кандидатов не является которые проводят работу по при- ку жителей из Ахтынского, Баобязательным. В качестве одно- влечению сторонников партии. баюртовского, Докузпаринского,
Всего по республике прой- Лакского, Кизлярского, Курахского из способов для привлечения
сторонников партия допускает дет 580 избирательных кампаний. го, Магарамкентского, Сулейманк выдвижению кандидатур в де- В их числе новое для жителей Стальского, Хивского районов.

Дагестанская «РОДИНА» поддержала
проведение спартакиады ДГУ
При финансовой поддержке Регионального отделения
Всероссийской
политической
партии «РОДИНА» в РД, 17 мая
состоялись спортивные соревнования между общежитиями
Дагестанского государственного
университета, организованные
спортивной комиссией Первичной профсоюзной организации
вуза. Спартакиада проходила в
спорткомплексе ДГУ и началась
с торжественной линейки, на которой прозвучало приветствие в
адрес участников мероприятия
от организаторов и спонсоров.
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Дагестанское отделение партии
«РОДИНА» представляли члены исполкома – Гасбулла Ахмедов и Абдулмажид Багомаев.
Всего
было
проведено
5 соревнований по следующим видам: мини-футбол среди мужчин, волейбол, шахматы,
шашки и настольный теннис.
Болеть за участников спартакиады пришли студенты со всех
факультетов и отделений ДГУ.
По итогам всех соревнований судейской коллегией спартакиады был избран лучший
игрок. От партии «РОДИНА»

Лидеры местных
отделений «РОДИНЫ»
активно участвуют в
подготовке к выборам

Кустовые семинары-совещания с участием членов местных отделений партии проходили
в Магарамкентском, Ботлихском
и Хасавюртовском районах. Темой встречи стало обсуждение
вопросов взаимодействия партии
с избирательными комиссиями, а
также подготовка к предстоящим
ему был вручен сертификат на выборам в единый день голосоваприобретение компьютера в од- ния 13 сентября 2015 года. На совеном из магазинов Махачкалы. щании присутствовали председаОстальные участники и победи- тели Советов местных отделений
тели соревнований также полу- «РОДИНЫ» в районах Южного
чили медали, грамоты и призы. Дагестана, Ботлихской зоны и северной части республики, представители руководящего состава
Регионального отделения партии.
Вели мероприятие члены аппарата Дагестанского отделения.
Участники совещания говорили о методах воздействия
на избирателей и необходимости
взаимодействия с местными общественными
организациями.
Председателям местных отделений было поручено периодически
проводить еженедельные партийные собрания для обсуждения
дальнейших действий и поддерживать тесную связь с аппаратом.
Кроме того, прозвучали просьбы
принимать активное участие в
различных мероприятиях, конкурсах местного уровня с поощрениями от имени партии «РОДИНА» победителей и активистов.
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Будущее за молодежью!

РОДИНА поддерживает студентов Дагестана
Акцию по поддержке
студенческой молодежи
организовало Дагестанское региональное отделение партии «РОДИНА»
в вузах республики. Призы и подарки от партии
были вручены самым активным и отличившимся в учебе студентам.

Инициатором акции стал
Председатель Совета Регионального
отделения
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Республике
Дагестан Магомедрасул
Омаров. «За молодежью
– наше будущее! Все, что
мы вложим в нее сегод-

ня, откликнется завтра»,
- отметил лидер дагестанских социал-патриотов,
выступая перед собравшимися в одном из вузов.
По поручению Магомедрасула Магомедалиевича
специально для отличников
и активистов были приобретены планшеты I-Pad.

Дагестанский государственный университет
В
конференц-зале
ректората Дагестанского
государственного университета состоялась встреча партийцев с ректором
вуза, деканами факультетов и студентами. Главной
целью посещения представителями «РОДИНЫ»
деканского часа стало
вручение подарков отличникам учебы университета. Председатель Совета
регионального отделения
«РОДИНА» Магомедрасул Омаров, присутствовавший на мероприятии,
отметил, насколько важно поддерживать молодое

поколение. Кроме того, он
ознакомил аудиторию с
информацией о деятельности Регионального отделения партии «РОДИНА» в Дагестане и огласил
результаты работы аппарата партии и ее актива.
Магомедрасул Магомедалиевич заверил присутствовавших в надежности
партии «РОДИНА», готовой поддержать любые
начинания, и рассказал о
ее лидерах и основателях.
После официальной
речи Председателя Совета Регионального отделения партии, ректор ДГУ

Муртузали
Хулатаевич
Рабаданов зачитал список
особенно
отличившихся в этом году учащихся. Ребятам были вручены пакеты с подарками
от партии «РОДИНА».

Дагестанский государственный
аграрный университет
Живо, ярко и интересно прошла встреча партии «РОДИНА» с
руководством и активом
Дагестанского государственного аграрного университета имени М.М.
Джамбулатова. Вместе со
студентами в зале заседаний Ученого Совета на
встрече с активистами Комитета по делам молодежи
ДагГАУ партийцев встречал ректор вуза – профессор З.М. Джамбулатов.
Ректор ДагГау Зайдин Магомедович Джамбулатов рассказал о том,
насколько он рад появлению достойной партии
и призвал своих студентов вступить в ряды кандидатов от «РОДИНЫ».
Ознакомив ребят с дея-

тельностью партии, представители дагестанской
«РОДИНЫ» приступили
к вручению ценных подарков отличникам и активистам университета.
Приятной
неожиданностью для партий-

цев стало появление на
следующий же день студентов ДагГАУ в стенах
«РОДИНЫ». Ребята заполнили заявления для
вступления в партию.

Дагестанский государственный
технический университет
В Дагестанский государственный технический
университет
партийцы
были приглашены на патриотический конкурс в
честь прошедшего юбилея
Великой Победы. Студенты подготовили сценки и
номера на военную тематику: пели и плясали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах.
В этой теплой и дружественной
атмосфере
членам Дагестанского отделения партии «РОДИНА» было предоставлено

приветственное
слово.
Ознакомив
студентов
с краткой информацией о партии и пригласив ребят в свой офис,
родинцы приступили к
награждению
отличников и молодых патриотов ценными подарками.

Дагестанская государственная
медицинская академия
«РОДИНА» приняла
участие в I Всероссийской
у ч е б н о - м е т од и ч е с кой
конференции «От студенческого самоуправления
к качественному образованию», которая шла
в биологическом корпусе ДГМА. Мероприятие
проходило при поддержке
руководства министерства здравоохранения Республики Дагестан, регионального министерства
по делам молодежи, и в
нем также участвовали
представители медицинских образовательных учреждений из различных
регионов Российской Федерации. Представители
Регионального отделения
Всероссийской политической партии «РОДИНА» в
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Республике Дагестан стали почетными гостями.
Члены
аппарата
партии выступили перед
собравшимися с приветственным словом, после
которого активу Медакадемии были вручены
ценные подарки, выпуск
ежемесячной газеты Дагестанского
отделения
«РОДИНЫ», а также
различные аксессуары с

символикой партии. Проректор академии Сулейман Маммаев от имени
всего вуза поблагодарил
партийцев и лично Председателя Совета Дагестанского отделения Магомедрасула Омарова. От
имени Магомедрасула Магомедалиевича партийцы
пообещали и впредь поддерживатькрепкиеотношения с медицинским вузом.
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