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Георгий Матинов.

  

На жизненных перекрестках.

  

Воспоминания и размышления. Издательский дом «Эпоха». Махачкала. 2005г. с.120-123.
От автора на обложке. «Пользуясь случаем, выражаю Вам Камильпаша Абдулгапурович
Абдулгапуров, одному из авторитетных людей соверменной России и Дагестана.
Высокий интеллект и профессионализм сочетаются у Вас, Камильпаша Абдулгапурович,
с лучшими человеческими качествами: добротой, скромностью, душевной щедростью,
высокой требовательностью к себе и к окружающим. С неизменным уважением». 

Достойные сыны гор.

  

Братья Абдулгапуровы – Камильпаша, Казинпаша и Арип – уроженцы с.Дылым
Казбековского района. Всех их я знаю по совместной работе в органах внутренних дел
республики.
В Казбековском районе много достойных сотрудников правоохранительных органов.
Отец Абдулгапуровых - Абдулгапуров Абдулгапур Абдулгапурович - с 1945 по 1962 годы
(20 лет) работал начальником Казбековского райотдела милиции.
На заре становления государственности в Дагестане братья Абдулгапуровы
действовали смело и решительно, отстаивая законность и правопорядок, осуществляли
госу¬дарственное строительство в республике.
В служебных характеристиках, аттестационных заклю¬чениях тех лет Абдулгапуров
Абдулгапур Абдулгапурович характеризуется исключительно честным, порядочным,
дисциплинированным, скромным в быту, требовательным к себе и своим подчиненным,
трудолюбивым, не терпящим расхлябанности, инициативным, грамотным, мужественным
и смелым, решительным и настойчивым, опытным, непри¬миримым ко всякого рода
преступным элементам, справед¬ливым, обладающим организаторским талантом и
страстно любящим свою профессию работником органов милиции.
Соратники, ветераны милиции, горожане отзываются о нем как о честнейшем и
принципиальном руководителе ми¬лиции.
Абдулгапуров Абдулгапур Абдулгапурович никогда не терпел тех, кто пользовался
своим служебным положени¬ем в своих корыстных целях и личных интересах, не боялся
высказать свое мнение, невзирая на личности и должности. Абдулгапуров Абдулгапур
Абдулгапурович уделял больное внимание воспитанию личного состава и увлекал его
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своим примером. Он не ограничивался рамками рабочего времени, целиком и полностью
был предан работе, мог работать круг¬лосуточно, пока не раскроет преступление, жил и
трудил¬ся ради спокойной жизни граждан, поэтому и пользовался большим уважением
сотрудников, селян и горожан.
Все эти качества проявлялись в нем, где бы и в какой бы должности он ни работал,
особенно в борьбе против бандит¬ских группировок и дезертиров в районах республики.
Абдулгапуров Абдулгапур Абдулгапурович и его суп¬руга Забихат Сатабаевна
вырастили и воспитали восьмерых детей, из них шестерых сыновей. Все они получили
соответствующее образование, трое из них работают в правоохрани¬тельных органах,
внося большой вклад в укрепление закон¬ности и борьбы с преступностью в столице
нашей республи¬ки. Оправдывая имя отца, все три сына - блюстители закона и 
справедливости.
Сегодня, глядя на них, я вижу добрые абдулгапуровские ростки, которые проявляются в
их делах и поступках, в ува¬жении к труду, традициям предков, и незабываемый образ
гордого сына своего народа Абдулгапура Абдулгапуровича Абдулгапуровича снова
встает передо мной.
Являясь примером для молодежи, сочетая лучшие качес¬тва дагестанца - мудрость,
добропорядочность, твердость, Абдулгапур Абдулгапурович Абдулгапуров воспитал
целую плеяду работников органов внутренних дел, других право¬охранительных
органов. Многие из них сейчас занимают вы¬сокие посты, достойно продолжая дело
своего наставника.
Добрым словом его вспоминают и убеленные сединой аксакалы, и молодежь.
Абдулгапуров Абдулгапур Абдулгапурович запомнил¬ся мне как замечательный человек,
преданный своему делу профессионал и достойный гражданин своего Отечества.
Его товарищи, друзья и коллеги всегда могли найти в этом старшем, опытном и
высокопрофессиональномчелове¬ке поддержку или просто услышать теплое слово в
трудную минуту.
Хотелось бы надеяться, что подрастающее поколение, которое многие считают
непутевым, покопается в архивах, найдет послужные списки своих близких, взвесит все
"за" и "против" и посмотрит на мир глазами Абдулгапурова Абдул¬гапура
Абдулгапуровича.
Мы, друзья, коллеги, товарищи Абдулгапурова Абдулга¬пура Абдулгапуровича, никогда
его не забудем и будем всег¬да чтить его память, приумножать те лучшие традиции,
ко¬торые он оставил нам в память о себе. Память о нем навсегда останется в наших
сердцах.
Все три сына достойно продолжают отцовские тради¬ции, в органах правопорядка. В их
поступках я часто заме¬чаю черты характера отца - повышенную требовательность к
себе, трудолюбие и добросовестность, принципиальность и справедливость.
Все три сына Абдулгапурова - Камильпаша, Казинпаша и Арип честно и добросовестно
служили в армии, закончили Волгоградскую высшую школу МВД страны.
Абдулгапуров Камильпаша Абдулгапурович с 1975 по 1982 годы работал следователем,
затем старшим следовате¬лем следственного отделения при Ленинском РОВД г.
Ма¬хачкалы. С 1982 по 1987 годы - народный судья Ботлихского района. С 1987 г. по
настоящее время судья Советского райо¬на г. Махачкалы. Является заслуженным
юристом Республи¬ки Дагестан.
Воспитал троих детей, двое из них учатся на юридичес¬ком факультете ДГУ и в г.
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Санкт-Петербурге.
Абдулгапуров Казинпаша Абдулгапурович с 1977 г. по 1993 годы работал следователем,
старшим следователем, заместителем начальника следственного отделения при
Ле¬нинском РОВД г. Махачкалы. С 1993 года по настоящее вре¬мя работает старшим
следователем по особо важным делам следственной части при МВД Республики
Дагестан, подпол¬ковник юстиции.
Воспитал троих детей.
Его заслуги отмечены наградами.
Абдулгапуров Арип Абдулгапурович с 1985 по 1993 годы был следователем, а с 1993
года по 1998 годы заместителем начальника следственного отделения при Советском
РОВД г. Махачкалы. С 1998 по август 2003 года был начальником
контрольно-методического отдела Следственного Управле¬ния при МВД Республики
Дагестан, а с августа 2003 года он является заместителем начальника Следственного
Управле¬ния при МВД республики.
Имеет двоих детей, они учатся на юридическом факуль¬тете ДГУ и в Правовой
Академии. Подполковник юстиции Арип Абдулгапурович является заслуженным
работником правоохранительных органов Республики Дагестан.
Братья Абдулгапуровы создали крепкие семьи, много сил и энергии они отдают
воспитанию детей.
Все три сына всегда подтянутые, аккуратные, их лица от¬крыты, мужественны.
Приятной улыбкой, добрым взглядом они вызывают к себе симпатию, внушают доверие,
распола¬гают к дружбе.
Меня привлекает в них душевная теплота, мужествен¬ность, сердечная доброта,
простота и человечность.
Все они профессионалы высокой пробы, классные спе¬циалисты, способные юристы,
настоящие товарищи и вер¬ные друзья.
Они верны исконным народным традициям. Они патри¬оты своего края, своего народа и
в то же время интернаци¬оналисты, с уважением относятся ко всем нациям и
народ¬ностям.
Братья пользуются большим авторитетом у руководя¬щих работников,
правоохранительных органов и населения республики.
Да одарит Вас Аллах благодатью! /с.120-123.

 … Сегодня мне очень приятно просто назвать всех тех, кто стоял у истоков созданипя
следственного аппарата. Это-…Абдулгапуров А.А., Абдулгапуров К.А., Абдулгапуров
К.А. и Абдулгапуров А.А. /стр.310-311.

Подготовил Гаджимагомедов Г.Р.
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