
№45 (8851)  
10 ноября  2018 г.

5
наш сайт: 

orgdrujba.ru

ДАТЫ

Как наставляли 
дед и отец

 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Малика КУРБАНОВА

Есть люди, от одного присутствия 
которых тепло и надежно. На-
родный Герой РД, председатель 

Совета ветеранов отдела МВД Рос-
сии по Хасавюрту, подполковник 
милиции в отставке Зайбодин Ладу-
евич Омаров именно такой.

Он ни минуты не тратит впустую, 
ведет активную общественную дея-
тельность, много лет занимаясь про-
блемами ветеранов и наставляя моло-
дежь республики.

– Нас было 9 детей в семье, я был 
четвертым. Помню, лежим мы после 
тяжелого рабочего дня на полу в ма-
ленькой комнате и перешептываемся, 
рассказываем друг другу, что инте-
ресного увидели за день. И, конечно, все 
рассказы были связаны со скотиной, 
землей, растениями, школой. Пришло 
мое время учиться. Пошел я в Калини-
наульскую школу. Пошел босиком – вре-
мя было такое, но учился хорошо. Отец 
– Ладу Омаров – участник Великой От-
ечественной войны, вернулся с фронта 
инвалидом. Он был очень трудолюби-
вым человеком. Деда своего тоже пом-
ню. Оратор был хороший, он меня вос-
питывал, учил житейской мудрости. 
С самого детства нам прививали чув-
ство богобоязненности, я это чувство 
пронес через всю жизнь. Каждый из нас 
в ответе за свои деяния, надо жить по 
совести, честным трудом, ведь унесем 
мы с собой только поступки, – расска-
зывает Зайбодин Ладуевич.

После окончания школы он посту-
пил в Избербашское профтехучилище, 
затем в 17 лет уехал работать слесарем 
в Южно-Сухокумск. По тем временам 
получал хорошую зарплату – 350 ру-
блей, часть из них отправлял родите-
лям. Отслужил в армии. И там проявил 
свой лидерский характер и трудолю-
бие, был назначен командиром отде-
ления. После трех лет службы какое-то 
время проработал на нефтяных вы-
шках и в сфере лесного хозяйства.

В МВД он поступил в звании сер-
жанта, а ушел на пенсию в звании под-
полповника. По окончании Академии 
МВД СССР начал работать следова-
телем в Хасавюртовском ГОВД, пора-
ботал и начальником следственного 
отдела, уголовным инспектором по 
розыску преступников. Бывало, при-
ходилось вести розыски за пределами 
республики.

За годы службы Зайбодин Омаров по-
ощрен различными наградами, по-

четными грамотами и благодарностя-
ми от МВД России. Всего в его копилке 
36 медалей и орденов.

– В нашей профессии важную роль 
играют личностные качества чело-
века, интерес к выполняемой работе, 
понимание ее важности. Следователь 
должен руководствоваться чувством 
долга и ответственности за выпол-
няемое дело, помнить всегда, что его 
функция состоит в поиске истины пу-
тем объективного и всестороннего 
расследования дела. При этом важно 
помнить, что борьба ведется не с че-
ловеком, а с его проступками. Главный 
враг в этой работе – равнодушие. Надо 
помнить: перед тобой прежде всего 
человек, а потом уже преступник. А 
самое страшное – не ошибиться. Даже 
от самой маленькой ошибки зависит 
судьба человека, – говорит Зайбодин 
Ладуевич.

Уже 24 года он работает адвокатом 
по уголовным и гражданским делам. 
Входит в общественный совет города 
Хасавюрта, возглавляет Совет граж-

данского общества, является предсе-
дателем Совета ветеранов отдела МВД 
России по Хасавюрту, куда входят 400 
человек, 62 семьи. Ни одно крупное 
мероприятие не проходит без его уча-
стия.

Зайбодин Омаров – инициатор соз-
дания регионального благотворитель-
ного фонда «Меценат». Фонд открыли 
при поддержке Сайгидпаши Умахано-
ва. Помощь из фонда в первую очередь 
получают семьи погибших сотрудни-
ков МВД, инвалиды и ветераны, люди, 
пострадавшие от террористических 
актов, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, афганских и венгерских 
событий. Стараются, чтобы ветераны 
постоянно ощущали поддержку, чтобы 
многодетные матери-одиночки, их не-
совершеннолетние дети, дети-инвали-
ды, дети-сироты, одинокие родители-
инвалиды всегда чувствовали заботу и 
внимание.

Когда речь вновь заходит о заслугах, 
Зайбодин Ладуевич говорит, что са-

мая дорогая для него медаль вручена 
за значительный вклад в решение за-
дач социально-экономического, духов-
но-нравственного и культурного раз-
вития республики.

Особое внимание он уделяет вос-
питанию молодежи, за что имеет по-
четное звание «Заслуженный настав-
ник молодежи Республики Дагестан».

– Забота взрослого поколения – 
быть учителями, наставниками под-
растающей молодежи. Рядом с ней 
всегда должен быть человек, который 
может правильно сориентировать, 
подсказать, помочь расставить при-
оритеты, – говорит он. Об этом под-
полковник МВД не устает повторять 
своим коллегам.

На вопрос: «Как вы все успевае-
те?» – отвечает: «Закалили служба и 
крестьянский труд. Сельский человек 
гораздо крепче городского жителя. В го-
рах закаляется характер».

У него двое детей – сын и дочь. Как 
и отец, они выбрали юридический про-
филь работы. Сестра Солтанат Исаевна 
работает федеральным судьей в Хаса-
вюртовском городском суде. Брат За-
йирбег Ладуевич долгие годы работал 
в органах внутренних дел, сегодня – 
полковник полиции, находится на за-
служенном отдыхе, награждён различ-
ными медалями и орденом Мужества.

Когда-то отец наставлял совсем мо-
лодого Зайбодина: «Береги свое имя и 
папаху».

Сегодня он учит своих детей и на-
ставляет молодежь: «Берегите свою 
честь». 

внутренних дел Российской Федерации
Абдулвагит АРЗУЛУМОВ 

Осень 1965 года. Шёл 
пятый месяц моей ра-
боты в должности сле-

дователя в Бабаюртовском 
районе. Как-то для назначе-
ния судебно-медицинской 
экспертизы по одному уго-
ловному делу я приехал в 
Хасавюрт к межрайонному 
судмедэксперту, кандидату 
медицинских наук Бори-
су Аджиеву, которого знал 
ещё с 50-х годов минувшего 
столетия. Здесь я случайно 
встретился с Али Магоме-
довичем Омаевым, началь-
ником следственного от-
деления Хасавюртовского 
горрайотдела милиции. 

По сей день мне запомнил-
ся тогдашний Али. Мужчина 
чуть выше среднего роста 
с улыбающимся без единой 
морщинки лицом, одетый в 
милицейскую шинель, гали-
фе и хромовые сапоги. После 
знакомства Али Магомедович 
сказал, что обо мне знает че-
рез своих товарищей по ра-
боте. С того дня длилась наша 

дружба, которую мы несли 
по жизни.

У Али удивительная 
биография. Родился он 5 
ноября 1933 года в высо-
когорном селении Турчи 
Лакского района в семье 
крестьянина-бедняка. Рано 
познал трудности жизни. 
Когда ему было 4 года, умер 
отец. Вместе с матерью Али 
пришлось в суровую зиму 
1944 года переселиться на 
новое место жительства. 
Со всеми жителями Турчи 
они обосновались в быв-
шем Ауховском (ныне Но-
волакском) районе. Это пе-
реселение принесло всем 
много трудностей: люди 
голодали, болели, умирали.

Несладкими выдались для 
Али и школьные годы. Об-

стоятельства послевоенных 
лет вынудили его работать, 
чтобы выжить. Так, с мар-
та 1947 года он работал по-
чтальоном в конторе связи 
Новолакского района, затем 
- сельским киномехаником. 
После окончания школы, из-за 
плохого материального по-
ложения семьи, Али не смог 
учиться дальше и, учитывая 
опыт работы на почте, в сен-
тябре 1953 года его приняли 
цензором МВД Дагестана, 
затем перевели цензором в 
Управление Главлита при Со-
вете Министров ДАССР.

Так, шаг за шагом Али Ма-
гомедович шёл по дороге 
своей счастливой, но слож-
ной судьбы. Как примерного 
работника, по рекомендации 
Совета Министров ДАССР его 
направляют на учёбу в учи-
лище МВД СССР в Ташкенте. 
Здесь он был одним из лучших 
курсантов: показывал пример 
в учёбе, поведении и спорте. 
После учёбы А.М. Омаев был 
направлен на работу в УВД 
Новосибирской области, где 

его определили оперативным 
уполномоченным детской тру-
довой колонии.

С октября 1957 года Али 
Магомедович командовал 
взводом Хасавюртовского 
ГОВД. Здесь, недолго думая, 
он обратился с рапортом в 
МВД ДАССР и добился на-
правления в Высшую школу 
милиции МВД РСФСР. Окончив 
учёбу в Москве, он вернулся 
в Хасавюрт и в 1964 году был 
назначен начальником след-
ственного отделения горрай-
отдела милиции. Он придер-
живался принципа: «Ни один 
невиновный не должен быть 
привлечён к уголовной от-
ветственности, законность и 
справедливость должны тор-
жествовать».

Под его руководством след-
ственное отделение до-

стигло высоких результатов 
по соблюдению законности 
и укреплению дисциплины. 
В МВД и областном комите-
те партии в лице Али Омаева 
увидели человека, способно-
го руководить отделом мили-
ции. В октябре 1967 года его 

назначили начальником Ново-
лакского РОВД. Здесь он про-
работал восемь лет.

Эти годы для Али Магоме-
довича были самыми слож-
ными. Общественно-полити-
ческая обстановка в районе 
была накалена в связи с тем, 
что после реабилитации че-
ченцы-аккинцы требовали 
возвращения родных зе-
мель. В задачу А.М. Омаева, 
как начальника милиции, 
входило обеспечение обще-
ственного порядка и недопу-
щение столкновений между 
представителями лакской и 
чеченской национальностей. 
И для этого ему приходилось 
неоднократно встречаться 
с аксакалами, лидерами че-
ченцев-аккинцев, находить 
с ними общий язык. Он спо-
собствовал решению спор-
ных вопросов путём мирных 
переговоров с участием ав-
торитетных представителей 
конфликтующих сторон, что 
не каждому под силу. Именно 
поэтому Али Магомедович 
пользовался заслуженным 
уважением у чеченцев-ак-
кинцев.

Организаторские спо-
собности А.М. Омаева были 
достойно оценены партий-
но-советскими и правоохра-
нительными органами Да-
гестана и ставился вопрос о 
его переводе в аппарат МВД 
ДАССР. Однако Хасавюртов-
ский комитет партии смог 
убедить руководство мини-
стерства в целесообразности 
назначения Али Магомедо-
вича начальником милиции. 
Так, он с апреля 1975 года по 
сентябрь 1981 года руководил 
Хасавюртовским городским 
отделом внутренних дел.

Ознакомившись с каж-
дым сотрудником многона-
ционального коллектива, 
А.М. Омаев убедился в его 
спаянности и готовности обе-
спечить общественный поря-
док и вести активную борьбу 
с преступностью. Опираясь 
на коммунистов, опытных со-
трудников, удалось улучшить 
раскрываемость преступле-
ний, розыск правонаруши-
телей, наладить работу па-
спортной службы. Участковые 
инспектора милиции стали 

работать в тесном контак-
те с общественностью. Ха-
савюртовский отдел мили-
ции по всем показателям 
своей работы вышел на 
передовые позиции в ре-
спублике. В этом А.М. Ома-
еву помогли опытные офи-
церы Асламбек Исраилов, 
Ибадулла Катанаев, Рашид-
бек Халимбеков, Рашид 
Исаев и многие другие.

Волею судьбы с 5 но-
ября 1979 года мне при-
шлось руководить Хаса-
вюртовским РОВД. Одним 
из первых поздравил меня 
Али Магомедович. Мы 
долго беседовали и я по-
просил его о помощи - дать 
согласие на перевод неко-

торых опытных сотрудников, 
которых я знал по совместной 
работе. И Али Магомедович 
пошёл мне навстречу. С тех 
пор с каждым годом крепла 
наша дружба.

У меня и Али Магомедовича 
были с заместителем ми-

нистра А.Ф. Дунаевым очень 
тёплые отношения. Он ценил 
настоящих офицеров, которые 
полностью отдаются работе.

Из личного дела А.М. Ома-
ева видно, что он имеет более 
30 поощрений в виде ценных 
подарков, денежных премий, 
почётных грамот, нагрудных 
знаков «Отличник милиции» 
и «Заслуженный работник 
МВД», медалей «За безупреч-
ную службу в органах МВД» 
всех трёх степеней, «50 лет 
советской милиции», «Ветеран 
труда» и «200 лет МВД России».

Али Магомедович поки-
нул нас в 2005 году. Однако он 
остается в памяти сотрудни-
ков органов внутренних дел 
и его служебная деятельность 
в органах МВД, на каких бы 
должностях не работал, явля-
ется примером для всех со-
трудников МВД Дагестана. 

Пример для молодых 
милиционеров


