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Из ежегодного Послания Главы Дагестана Народному Собранию Ре-
спублики Дагестан: «Долгосрочная повестка России, Дагестана – это сбе-
режение нации, воспитание детей и раскрытие их талантов – все то, что 
определяет силу и будущее любой страны, в том числе нашей. Качествен-
ное, современное образование – один из наших главных приоритетов».

Рамазан Абдулатипов   
                      Источник: газета «Дагестанская правда» №21 

ГЛАВА ДАГЕСТАНА ОБРАТИЛСЯ С ЕЖЕГОДНЫМ     
ПОСЛАНИЕМ НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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Дорогие читатели! 

Дагестан – это не только «Страна гор», но и 
«Страна языков». Слившись в один многонациональ-
ный народ, на территории Дагестана живет более 
100 народностей. А сколько народов, столько и наре-
чий, представляющих большой интерес для изучения.

Какую бы часть горного Дагестана Вы не посе-
тили, Вас поразят необычные краски природы, чекан-
ные силуэты аулов, необычные горные дороги и много-
численные настенные орнаменты. И хочется понять 
тишину гор, красоту местной архитектуры и душу 
народа, что нашла отражение в ковровых песнях та-

басаранцев, насечках кубачинских мастеров, в балхарской глиняной посуде, 
творцах поющего дерева – унцукульцах, в серебряных узорах гоцатлинцев. 

В наш век цивилизации и модернизации можно заглянуть и в глубь веков, 
увидеть, чем жили народы Дагестана в прежние времена. Ведь несмотря на 
достижения прогресса горцы свято чтят свои обычаи, любовь к земле, ува-
жение к старшим и своему прошлому, а также бережно хранят свое истори-
ческое и культурное наследие.

Дагестан – это своеобразный и уникальный в цивилизационном отноше-
нии регион, где на протяжении многих веков вырабатывались свои духовные 
ценности, формировалась система образования, накапливался обязатель-
ный опыт обучения и воспитания подрастающего поколения. Эта система, 
сцементированная в традициях и датах, существующая тысячелетиями, 
выступает средоточием духовной жизни народа. Дагестанское общество 
накопило социальный опыт, традиции, которые вылились в определенную 
систему обучения молодого поколения. 

Мы с нетерпением ждем ваших исследований об историческом и куль-
турном наследии, многовековых традициях, обычаях, дружбе, героизме, па-
триотизме народов Дагестана, малой Родине и музеях. Уже сейчас в ре-
дакционном портфеле есть много интересных работ. Также не забудьте 
подписаться на журнал.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»,

действительный государственный советник
Республики Дагестан 1 класса,

член Союза писателей России, профессор, 
член-корреспондент Российской академии естественных наук,

Заслуженный экономист Республики Дагестан

СЛОВО РЕДАКТОРА



СОДЕРЖАНИЕ

Историческое и культурное наследие 
Дербент гостит в Париже.......................................................................................4

Образование
Абдусамад Гамидов принял участие в открытии дошкольного образователь-

ного учреждения в г. Хасавюрте.........................................................................14

Дружба народов творит чудеса
В единстве наша сила ........................................................................................17

Год гор
В горах мое сердце...............................................................................................25

Мой край – моя Родина
Моя малая Родина – Ярак (дополнение)........................................................31

Патриотизм в истории Дагестана
Маленькие герои большой войны.........................................................................39

Есть такая профессия – защищать свою Родину 
День защитника Отечества отметили в Махачкале праздничным концертом.....41

Праздник настоящих мужчин отметили в Дербенте............................................43

Опыт допризывной подготовки Дагестанской молодежи...............................47

75 лет со дня начала обороны Севастополя
По просторам легендарного Крыма................................................................51

Музеи 
Из истории создания историко-краеведческого музея....................................56

Год кино 
Кинематограф – это культура и просвещение..................................................61    

Рассылка: Главе Республики Дагестан, Председателю Народного Собра-
ния РД, Председателю Правительства РД, Руководителю Администрации Гла-
вы и Правительства РД, членам Правительства РД, Главам муниципальных 
районов и городских округов, Представительствам РД в субъектах РФ, Книжной 
палате РФ, Национальной библиотеке Республики Дагестан им. Расула Гамза-
това, по подписке.

Подписаться на журнал можно в любом почтовом отделении по каталогу 
Российская пресса «Почта России», индекс 31189.



4

ДЕРБЕНТ ГОСТИТ В ПАРИЖЕ
«ГОНЧАРНЫЙ КРУГ» 

НАД ЕЛИСЕЙСКИМИ ПОЛЯМИ

ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

В ПАРИЖЕ ОТКРЫЛИСЬ  
ДНИ ДАГЕСТАНА В ЮНЕСКО 

14 декабря официальная делегация Дагестана во главе с руководите-
лем республики Рамазаном Абдулатиповым прибыла в Париж, где c 14 по 
17 декабря в Штаб-квартире Организации Объединённых Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры прошли Дни Дагестана, посвященные 
2000-летию города Дербента. Цель проводимых мероприятий – продемон-
стрировать древнейший город России – Дербент – как уникальный памятник 
истории, культуры, архитектуры и археологии, объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В Постоянном представительстве России при ЮНЕСКО от име-
ни Постпреда РФ при ЮНЕСКО Элеоноры Митрофановой состоялся торже-
ственный прием по случаю проведения Дней Республики Дагестан в столице 
Франции. А 15 декабря Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов встретился с 
представителями деловых кругов Франции. Открыл мероприятие, организо-
ванное в Ассоциации «Франко-российский диалог» на Елисейских Полях, ее 
сопрезидент, бывший министр транспорта страны, депутат Национального 
собрания, представляющий интересы французов за границей, Тьерри Ма-
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риани. Озвучив приветствия в адрес гостей, он поблагодарил Постоянного 
представителя РФ при ЮНЕСКО в Париже Элеонору Митрофанову за со-
действие проведению Дней Дагестана и Дербента в столице Франции. 

«Я приветствую вас от имени Ассоциации «Франко-российский диалог» 
и надеюсь, что наша встреча послужит тому, что мы, граждане Франции, 
сможем лучше узнать Дагестан», – подчеркнул Т. Мариани. Дагестанской 
стороне были представлены участники мероприятия, среди них сенаторы, 
депутаты, послы, представители сфер логистики и транспорта, инженирин-
га и новых технологий, агропромышленного комплекса, безопасности, здра-
воохранения. По окончании просмотра презентационного видеофильма о 
Дагестане перед собравшимися выступил Рамазан Абдулатипов. Он, в част-
ности, подчеркнул тот факт, что Дагестан уже более 200 лет находится в 
составе Российской Федерации. «В этом году мы отметили 2000-летие осно-
вания города Дербента и 5000-летие дербентского поселения. Это говорит 
о том, что Дагестан – один из регионов древнейшей цивилизации, где соче-
тается много культур и традиций, проживает много национальностей, но при 
этом живет один народ – дагестанский, как часть российского народа», – за-
явил Р. Абдулатипов. Он также напомнил, что именно с Дербента началось 
распространение на территории современной России ислама, христианства 
и иудаизма. «Французы пока мало что знают о Дагестане, но хочу сообщить, 
что у нас созданы самые благоприятные условия для развития и притока 
инвестиций. За 3 года работы мы вышли в первую пятерку в Российской Фе-
дерации по темпам промышленного, экономического развития. Недавно по 
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указанию Президента страны была принята специальная программа Прави-
тельства России по развитию Дагестана до 2025 года.

 «Мы создаем условия для инвесторов, берем их под защиту; каждому 
инвестору, который приезжает в республику, я даю номер моего мобильного 
телефона, чтобы оперативно решать все возникающие трудности», – сказал 
Рамазан Абдулатипов. В заключение он поблагодарил представителей биз-
нес-сообщества Франции за внимание к Дагестану, пригласив их в Штаб-квар-
тиру ЮНЕСКО на праздничное представление, посвященное 2000-летию осно-
вания Дербента.

Министр промыш-
ленности, торговли и 
инвестиций РД Юсуп 
Умавов, в свою оче-
редь, сообщил о том, 
что в Дагестане пред-
принимаются меры по 
комплексному, дина-
мичному развитию эко-
номики, в том числе по-
средством расширения 
внешне экономических 
связей. «Дагестан осу-

ществляет внешнеторговые операции более чем с 60 странами мира. В 2014 
году внешнеторговый оборот республики составил более 600 миллионов 
долларов, в том числе экспорт – 50 млн долларов, импорт – свыше 550 млн 
долларов. Сегодня Дагестан – это активно развивающийся регион России, ха-
рактеризующийся значительным ускорением темпов роста промышленности, 
торговли, малого бизнеса, сельского хозяйства и сферы туризма…» 
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15 декабря парижане смогли окунуться в мир древнего Дербента. Выстав-
ка «Культура. Люди. Дагестан» развернулась в зале Pas Perdus штаб-квартиры 
ЮНЕСКО на площади Фонтенуа. 

С экспозицией также ознакомились заместитель Генерального директора 
ЮНЕСКО господин Эрик Фальт и постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО 
в Париже Элеонора Митрофанова. Главная цель организованной выставки –  
продемонстрировать богатейшие культуру, традиции и обычаи многонацио-
нального Дагестана. 

«Для меня большая честь присутствовать здесь сегодня и от имени Ге-
нерального директора ЮНЕСКО, которая в настоящий момент находится в 
Санкт-Петербурге, поздравить вас с организацией выставки в рамках проведе-
ния Дней Дагестана и Дербента. Мы с удовольствием присоединяемся к вам в 
праздновании 2000-летнего юбилея города Дербента, я благодарю Республику 
Дагестан и постоянное представительство России, а также национальную ко-
миссию при ЮНЕСКО за замечательную совместную работу по организации 
данного мероприятия», – сказал господин Фальт.

Кроме того, он выразил признательность Главе Дагестана Рамазану Абду-
латипову за инициативы, посвященные Дербенту, и пребывание в штаб-квар-
тире ЮНЕСКО. «Для нас большая честь – принимать Вас», – подчеркнул  
господин Эрик Фальт.

«Выставка носит название «Искусство народов», и, на мой взгляд, оно 
прекрасно отражает самобытную историю, традиции и культурное богатство 
Дагестана. Дербент является старейшим городом России и видел приход 
многих культур, которые дали ему разные названия, но все они имели в своей 
основе «Закрытые врата». Как самый южный город России, Дербент служил 
стратегическим пунктом контроля пути с Севера на Юг по Западной стороне 
Каспийского моря, начиная с I тысячелетия до нашей эры. Благодаря своей 
уникальной культурной и исторической ценности древний город и Крепость 
занесены в 2003 в World Heritage List (Список Мирового Наследия). Данный 
список объединяет древние структуры, имеющие общее историческое и куль-
турное прошлое, что мы можем здесь сегодня наблюдать. Дагестан – наи-
более диверсифицированный регион Российской Федерации, место встречи 
разных культур и религий, оставивших свой след за последние 2000 лет и 
являющихся частью национального наследия. Дагестанские традиции стали 
символом национальной гордости, подчеркивая важность сохранения столь 
уникального культурного наследия. Коллекция костюмов, изделий народных 
промыслов и фотографий иллюстрирует богатство региона, отражает работу 
его жителей и знакомит с историей, культурой и тысячелетними традициями 
Дагестана», – сказал заместитель Гендиректора ЮНЕСКО. В заключение он 
еще раз озвучил слова благодарности в адрес сторон, участвующих в орга-
низации юбилейных мероприятий, в том числе – Правительства Российской 
Федерации. 

В свою очередь, Глава РД Рамазан Абдулатипов отметил: «Сегодня – боль-
шой праздник у Дагестана и России. Вы все знаете, что российское государ-
ство – великая держава, и одним из самобытных регионов страны является 
Дагестан, в частности, Дербент. Благодаря инициативе Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина Дагестан празднует 2000-летие 
Дербента и 5000-летие дербентского поселения». 
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Руководитель региона также рассказал о предпринятых мерах по восста-
новлению исторических памятников. Благодаря реставрационным работам, 
которые будут продолжаться, Дербент выглядит по-новому, более достойно, 
цивилизованно. «Дербент живет не только прошлым, но и настоящим и буду-
щим», – констатировал Рамазан Абдулатипов. 

Как отмечалось, одним из главных приоритетов Дагестана являются куль-
турные проекты – возрождение традиционной культуры народов республики, 
сохранение богатого исторического наследия. «Благодаря этому и многому дру-
гому Дагестан вышел на новый уровень развития без терактов», – заявил Глава 
республики. Он подчеркнул, что юбилей Дербента – это цивилизационное посла-
ние России, Дагестана всему миру о том, что люди, исповедующие разные рели-
гии и говорящие на разных языках, могут проживать в согласии как один народ. 

«Примечательно, что Гендиректор ЮНЕСКО находится в Санкт-Петербурге, 
на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, а мы, со своей стороны, 
находимся у вас в Париже», – заключил Рамазан Абдулатипов, поблагодарив Эле-
онору Митрофанову за содействие в организации Дней Дагестана в ЮНЕСКО. 
Слова искренней признательности были адресованы и руководству ЮНЕСКО за 
доброе отношение, теплый прием, возможность показать Дербент парижанам. 

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся 
праздничный концерт в рамках 

Дней Дагестана и Дербента

Вечером 15 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся празд-
ничный концерт в рамках Дней Дагестана и Дербента в столице Франции.

В память о погибших от террористических актов прозвучала песня Расула 
Гамзатова «Белые журавли»; собравшиеся в зале стоя почтили память о без-
винных жертвах террора. 
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Выступивший с приветственным словом заместитель генерального дирек-
тора ЮНЕСКО Эрик Фальт, в частности, отметил, что Республика Дагестан из-
вестна своими самобытными ремеслами, талантливыми художниками, писате-
лями, музыкантами, танцорами. 

«Сегодня нам представилась уникальная возможность насладиться куль-
турой Дагестана благодаря целой серии мероприятий в честь 2000-летнего 
юбилея Дербента. В этом году ЮНЕСКО исполняется 70 лет, и мы больше, чем 
когда-либо, осознаем важность совместной деятельности с Российской Феде-
рацией, которая является нашим давним и надежным партнером. 

Мы собрались для того, чтобы отпраздновать юбилей одной из поистине 
самых больших «драгоценностей» России, и благодаря этому мы говорим се-
годня о важности межкультурного диалога. Все культуры различны, но специ-
фика каждой из них и придает нам всем сил. Это одна из ценностей ЮНЕСКО, 
которую мы продвигаем на протяжении 70 лет. Я хочу поблагодарить всех, кто 
причастен к организации данных мероприятий, и особое спасибо артистам, ко-
торые делятся с нами своим искусством», – сказал заместитель гендиректора 
ЮНЕСКО.

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО в Париже Элеонора Ми-
трофанова напомнила, что Дагестан – один из самых полиэтничных регионов 
в Российской Федерации. «Большинство языков в Дагестане и сейчас остается 
бесписьменным; в республике живут люди, исповедующие ислам, христиан-
ство и иудаизм. В городе Дербенте находится старейшая мечеть в России, там 
же функционируют православный собор и армянская церковь. 
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Глобальные процессы, происходящие в мире, сегодня становятся все бо-
лее ощутимыми, это касается и культурной сферы. И в этой связи возрастает 
роль ЮНЕСКО как лидирующей объединяющей организации в международном 
пространстве. В нынешнем году, когда мы отмечаем не только 70-летие ЮНЕ-
СКО, но и 70-летие Победы над фашизмом, одним из самых значительных со-
бытий стал юбилей Дербента – города, в котором располагается знаменитая 
цитадель Нарын-Кала. Республика Дагестан – это хороший пример гармонии, 
мира, взаимопонимания, толерантности. И сегодняшний праздник мастеров 
искусств нам всем запомнится надолго», – выразила уверенность Элеонора 
Митрофанова.

Как подчеркнул Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, презентовать  
Россию, Дагестан, древний Дербент в ЮНЕСКО – большая честь для региона.

«Россия является великой культурной державой, и Дагестан – один 
из самобытных уголков Российской Федерации. Дербент был поселением 
5 000 лет назад, 2 000 лет в нем живет городская цивилизация. За эти дол-
гие годы Дербент включил в себя много языков, культур, религий. По сути, 
впервые на территорию современной России иудаизм, христианство и ис-
лам пришли через Дербент. Все религии и культуры живут здесь в дружбе. 
Инициатива Президента Российской Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина о праздновании 2000-летия Дербента позволила раскрыть мно-
гие стороны традиционной культуры и культурного наследия Дагестана. 
2000-летие Дербента – это цивилизационное послание Дагестана всему 
человечеству, потому что наша республика – прекрасный пример того, как 
народы могут тысячелетиями жить в дружбе, будучи носителями различ-
ных культур, языков и вероисповеданий. 

19 сентября, когда мы праздновали 2000-летие основания Дербента, на 
торжествах побывали свыше 45 тысяч человек из многих регионов России и 
зарубежных стран. В представлении, которое мы подготовили к юбилею, уча-
ствовали более 1 000 артистов Дагестана и России. Сегодня мы смогли привез-
ти лишь небольшую часть этого выступления. Уверен, вам будет интересно», –  
резюмировал Рамазан Абдулатипов.

Глава республики поблагодарил руководство ЮНЕСКО и лично Элеонору 
Митрофанову за большую работу по организации Дней Дагестана и Дербента, 
а также пригласил всех присутствующих посетить Россию и, конечно, горный 
край. 

Разнообразная концертная программа включала, в частности, выступле-
ние барабанщиков, хореографический номер в исполнении солистов ансамбля 
«Лезгинка», аварский, даргинский, рутульский, лакский, ногайский и кумыкский 
танцы, горский танец с участием детской группы. Народный артист России Бай-
солтан Осаев исполнил мелодию на зурне; также прозвучали иудейская, ста-
рославянская и мусульманская молитвы. Была исполнена увертюра из оперы 
«Хочбар». Поэтическая композиция объединила творчество Низами Гянджеви, 
Ирчи Казака, Абуталиба Гафурова, Омарлы Батырая, Сулеймана Стальского, 
Махмуда из Кахабросо. Гости прослушали русский романс в исполнении За-
служенного артиста РФ Тагира Курачева; солисты Дагестанского театра оперы 
и балета представили фрагмент из балета Мурада Кажлаева «Горянка»; арию 
на итальянском языке спел народный артист РД Мухсин Камалов. Финальным 
номером концерта стала песня «Дагестан» в исполнении Тагира Курачева. 
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Кроме того, в рамках музыкально-театрализованной хроники тысячелетий 
«Гончарный круг» была воссоздана историческая реконструкция быта, тради-
ций и обычаев жителей древнейшего города России. Представление включи-
ло ряд эпизодов, отражающих наиболее значимые события: возникновение 
крепости, строительство великой стены, объединение народов, говорящих на 
разных языках, рождение самобытной и богатой культуры, дружба с Россией. 
Посредством двухчасового шоу с использованием 3D-проекции и стереозвука, 
с великолепной игрой театральных актеров в сопровождении симфонического 
оркестра и оркестра народных инструментов гостям был предоставлен уни-
кальный шанс заглянуть в удивительный мир старого Дербента, приобщиться 
к его истории и культуре.

Праздничный концерт в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошел с боль-
шим успехом, вызвав бурные аплодисменты зрительской аудитории. 

Источники: Управление пресс-службы и информации
 Администрации Главы и Правительства РД, РИА «Дагестан», 

газета «Дагестанская правда» №№504, 505-507.
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АБДУСАМАД ГАМИДОВ ПРИНЯЛ  
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В Г. ХАСАВЮРТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Председатель Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов принял уча-
стие в торжественном открытии дошкольного образовательного учреждения 
«Светлячок» в г. Хасавюрте.

По традиции у входа во двор детского сада гостей встречали с хлебом и 
солью. От имени Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, депутатского кор-
пуса и от себя лично Абдусамад Гамидов обратился к хасавюртовцам с привет-
ственным словом: «Дорогие друзья, родители и дети! Сегодня в городе боль-
шое событие – торжество по случаю открытия дошкольного образовательного 
учреждения. За последние три года в Хасавюрте сделано многое для обеспе-
чения потребности населения в детских садах. В рамках мероприятий по мо-
дернизации детского дошкольного образования за счет финансовых средств 
федерального, республиканского и местного бюджетов, а также за счет средств 
государственно-частного партнерства в регионе удалось открыть 53 таких же 
прекрасных детских учреждения, как сегодня в Хасавюрте».

Премьер-министр также отметил важность реализации федеральной це-
левой программы развития образования: «Дети, получающие дошкольное об-
разование, отличаются высоким уровнем подготовки, и это помогает им осво-
ить непростую школьную программу», – подчеркнул Абдусамад Гамидов.
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В заключение он выразил признательность за большую работу министру 
образования и науки РД Шахабасу Шахову, в прошлом главе г. Хасавюрта, а 
ныне министру транспорта, энергетики и связи РД Сайгидпаше Умаханову, гла-
ве администрации МО «город Хасавюрт» Зайнудину Окмазову.

Глава Правительства РД также поздравил всех с наступающим Новым го-
дом, пожелав им добра, мира и процветания.

«Символично, что в канун значимого для всех праздника – Нового года – 
хасавюртовцы получили прекрасный подарок: новое, светлое детское образо-
вательное учреждение. Как не раз подчеркивал Абдусамад Гамидов, вопрос 
обеспечения населения детскими садами – это, действительно, одна из самых 
сложных задач. Но благодаря активной поддержке Президента России, Гла-
вы Дагестана и слаженной работе Правительства республики в течение трех 
лет региону удалось создать 25 тысяч мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Важно, чтобы в республике таких учреждений было как можно 
больше», – заявил министр образования и науки РД Шахабас Шахов.

 

Особая благодарность была адресована представителям руководства го-
рода, которому удалось сделать многое в этом направлении; ранее Хасавюрт 
был среди отстающих по обеспеченности детскими садами, теперь же ситуа-
ция выправляется.

«Важно, чтобы здесь образовался слаженный и дружный коллектив вос-
питателей высокого уровня, отдающих свои силы подготовке детей к учебе в 
школе», – напутствовал министр. Он также сообщил, что сегодня республика 
находится среди лидеров по обеспеченности дошкольными образовательными 
учреждениями, а по количеству частных детских садов – опережает остальные 
регионы: если по стране частный сектор составляет 1,1%, то в Дагестане – 2,8%.

Со своей стороны, министр транспорта, энергетики и связи РД Сайгидпаша 
Умаханов озвучил признательность в адрес руководства Дагестана за внима-
ние и помощь в решении насущных проблем горожан.

«Этот детский садик открыт, в том числе, благодаря бывшему депутату На-
родного Собрания Мусе Исламову – мужественному, порядочному человеку, 
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который оставил о себе добрую память. Его усилия в этом направлении были 
поддержаны как на уровне руководителя республики, так и на уровне Прави-
тельства Дагестана. Сегодня наши дети имеют возможность посещать свет-
лое, благоустроенное образовательное учреждение, чтобы получать знания», –  
констатировал Сайгидпаша Умаханов.

С ответным словом выступили глава МО «город Хасавюрт» Зайнудин 
Окмазов, полномочный представитель Главы Дагестана в северном территори-
альном округе Вячеслав Паламарчук и др.

После разрезания символической «красной ленты» Абдусамад Гамидов и 
сопровождавшие его лица совершили экскурсию по детскому саду. Осмотрев 
помещения, гости выразили удовлетворенность условиями, созданными для 
ребят. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 11 
«Светлячок» (г. Хасавюрт, ул. Коркмасова, 3) располагается на участке площадью  
6100 кв. м.; площадь двухэтажного здания, рассчитанного на 9 возрастных групп  
(240 мест), составляет 1900 кв. м.

Детский сад оснащен необходимым электрооборудованием, мягким и 
жестким инвентарем, техническими средствами обучения, играми и игрушками. 
Здесь имеются, в частности, специализированные помещения для физкультур-
ных и музыкальных занятий, медицинский блок, пищеблок, служебно-бытовые 
помещения для персонала.

Главу Правительства РД сопровождали министр образования и науки РД 
Шахабас Шахов, министр транспорта, энергетики и связи РД Сайгидпаша Ума-
ханов, глава МО «город Хасавюрт» Зайнудин Окмазов.

Источники: Управление пресс-службы и информации 
Администрации Главы и Правительства РД и РИА «Дагестан»

ПОДПИСКА – 2016 г.

Уважаемые читатели!
Вы можете оформить подписку на наш журнал

«Краевед Дагестана» в любом почтовом отделении.

В каталоге Российской прессы «Почта России»
Подписной индекс 31189 

Полугодовая стоимость подписки  
с доставкой по почте – 427 руб. 28 коп.
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Айзанат Абдурахманова, ученица 10 класса                                         
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Буйнакска»

 Республики Дагестан

      

                                                                                                               

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА
                                     
Я родилась в Дагестане и очень горжусь тем, что этот прекрасный горный 

край является моей Родиной. Во всем мире нет красивее и круче гор, чем горы 
Дагестана. Самая прекрасная и ни с чем несравнимая природа – у нас. Самое 
большое богатство Дагестана – его люди. Много славных имен связано с да-
гестанской землей. Дагестанцы – талантливые ювелиры, чеканщики, лудиль-
щики, портные, гончары, предприниматели, ученые и проявляют свой талант и 
умения на разных широтах нашей страны.

И где найти более мужественных и сильных духом мужчин, чем у нас  
в Дагестане?!

А что может быть богаче на свете, чем души наших горцев и горянок!
Это души, способные горячо любить и глубоко сочувствовать. Кто, как не 

дагестанцы, умеет защищать свою землю от врагов?
Говорят, чем больше людей, тем разнообразнее их вкусовые различия. Это 

о моем  многонациональном крае, о Дагестане.
Цель моей работы: выяснить, что связывает между собой народы Даге-

стана. Какие события так сильно объединили все нации Дагестана? Давайте  
найдём ответ! 

Время лишь украшает эту землю и людей, живущих на ней. Никакие 
природные катаклизмы и политические ветры не страшны дружной се-
мье народов Дагестана. Живя в современном обществе, мы не должны 
забывать об истории родного народа, его истоках, богатых традициях, 
обычаях.    

ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРИТ ЧУДЕСА
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Прошли века. Всякое было в минувшем. Но, несмотря на разнообразные 
исторические невзгоды, дружба народов Дагестана осталась незыблемой, 

Сегодня в нашей семье активно обсуждаются события, происходящие в 
стране и за рубежом. Мы становимся едиными перед бедой, а едиными надо 
быть всегда и во всем. 

Я живу в многонациональной семье, вижу большое преимущество в 
проживании по соседству с людьми других наций – у каждого можно нау-
читься чему-нибудь хорошему. При общении с другими национальностями 
мы становимся разносторонними личностями. Надо всегда помнить, что в 
дружбе и единстве ключ к благополучию, будь то семья, район, город, ре-
спублика, страна, планета. Есть ведь слова: один за всех, и все за одного. 
И вообще, сломать один прутик намного легче, чем весь веник. Мы должны 
помнить, что в единстве – наша сила, и относиться друг к другу, как к брать-
ям и сестрам.

 Мы, жители всей великой страны, обогащаем друг друга, впитывая до-
брые традиции. Важно, что во все времена, в дни тревог и беды мы вместе,  
мы – одно целое, умеем протянуть руку помощи. Так было и будет всегда. И это 
я постараюсь доказать в своей работе.

Поиск ответа на вопрос, что является основой единения народов нашей 
страны, я вела через изучение материала по теме публикации в газетах, опрос 
и анкетирование учащихся нашей школы, беседы с жителями города.

Свою работу я назвала 
«В единстве наша сила», но 
прежде хотелось бы выяснить 
смысл дружбы только между 
двумя лицами. Общеизвест-
но, что человек не может су-
ществовать без общения, без 
дружбы. 

О дружбе сложено нема-
ло песен, стихов и легенд. 
У каждого человека есть 
друзья, и только благодаря 
дружбе человек может про-
явить лучшие черты своего 
характера. Но как понять, что 
человек, будто бы живущий 
твоими интересами, действи-

тельно готов пойти за тебя, что называется, в огонь и в воду? 
Во все времена нашей истории, даже в самые трудные и трагические ее 

моменты, народы России всегда отличали стремление к дружбе, взаимовыруч-
ке и взаимоподдержке, уважение к людям другой национальности и веры, дру-
гих традиций, культуры и обычаев. Всё это в итоге помогало нам, сплотившись, 
защищать свою Родину, родную землю, развивать её экономику и культуру.  

А вот ещё говорят, чем больше людей, тем разнообразнее их вкусовые 
пристрастия. Это о моем  многонациональном крае, о Дагестане. 

Дагестан – суровый, живописный и легендарный край. В судьбе его, как в 
чистом горном роднике, отражается братство всех народов, населяющих его. 
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Все народы Дагестана охвачены одним вдохновенным порывом – служить ве-
ликому делу строительства лучшей жизни. Равна с другими моя республика в 
богатой семье Российской Федерации, и равны между собой народы степей 
и гор моего края. Вряд ли можно найти другой уголок на земле, где бы жило 
столько народов и народностей в дружбе и согласии. Поэтому и называют Да-
гестан страной гор. Народы Дагестана были тесно связаны на всех этапах исто-
рии. Когда угрожала опасность, дагестанцы объединялись и отражали вместе 
врага. И никому никогда не удавалось победить сплочённость и дружбу даге-
станского народа. Я не знаю всю правду дагестанских завоеваний и войн, но та 
связь, которая может так сплотить нас, даёт только сильные чувства. Человек 
должен знать, что его душа умеет привыкать к тому месту, где он родился. Он 
должен знать, что его душа никогда не откажется от своей Родины. Тогда по-
чему даже дагестанец, имея всё это, уезжает за границу, где он предполагает 
хорошую жизнь? Я не понимаю таких людей. Они не ценят того, что имеют. На 
самом деле их просто отталкивает собственное желание, которое противоре-
чит душе. 

Дагестанцы – очень гостеприимный народ. Они любят собираться за одним 
большим столом, любят поддерживать беседу и отмечать праздники в большой 
и дружной компании.

 Культура, которую они пытаются сохранить и сегодня, очень торжественна 
и нарядна. Музыка, которая вливается в душу любого дагестанца – это лезгин-
ка. Когда она звучит, можно прислушаться и ощутить танец двух объединённых  
блаженством людей. 

 Этот танец насыщает меня новой информацией о культуре Дагестана, по-
казывает обыденность и традиции нашей республики. Когда смотрю лезгинку, 
я чувствую, как высоко пролетает моя душа между реками, которые льются со 
склонов высоких гор. Как парит она над склонами горных вершин!
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Культура народов Дагестана, как и другие российские национальные куль-
туры, будучи глубоко народной и самобытной, развивается и обогащается, 
вбирая в себя наиболее ценные черты и традиции духовного наследия других 
братских народов. В самой республике растёт и укрепляется процесс взаимов-
лияния и взаимообогащения культурных ценностей. А достижениями и успеха-
ми в других регионах России гордятся все народы Дагестана. А разве искусство, 
талант каждого народа, живущего в нашей республике, не является общим 
достоянием, общим добром и результатом дружбы между народами? Особую 
роль в истории для народов нашей республики сыграли и культурные связи 

между представителями 
разных народностей. Тема 
братства и дружбы лю-
дей стала неисчерпаемым 
источником вдохновения 
дагестанских мастеров сло-
ва и кисти, мастеров резца. 
Самым красивым, живым и 
выразительным рисунком 
в древнем и богатом искус-
стве кубачинского орнамен-
та стало изображение руко-
пожатия.

Здесь добры к гостям и 
щедры на крепкую мужскую 
дружбу. Здесь бережно из 
века в век хранят традиции 
предков и передают их от 
отца к сыну, от деда к внуку.   
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Время лишь украшает эту землю и людей, живущих на ней. Никакие при-
родные катаклизмы и политические ветры не страшны дружной семье народов 
Дагестана.

Много невзгод и трудностей пережил наш край, но никогда не оставался 
народ в одиночестве, без поддержки и руки помощи. В качестве примера  хочу 
вспомнить о безвозмездной помощи народов России Дагестану, когда дагестан-
ский народ постигло стихийное бедствие – землетрясение 1970 года. Со всех 
концов нашей страны были протянуты руки братской помощи дагестанскому 
народу, и были ликвидированы последствия этого бедствия. Дагестан испытал 
на себе светлое чувство солидарности, взаимопомощи и дружбы со стороны 
всех народов России. «Да не будет такого порога, – говорят горцы, – который 
не переступал кунак». А порог нашего дома переступили кунаки и друзья из 
разных республик и областей. Ещё ближе и роднее стали города и народы. 

Мой дед хорошо помнит этот день – 14 мая 1970 года. Он вспоминает: «В 
этот день я сидел на уроке и слушал учителя. Вдруг стал возникать странный 
нарастающий гул, створки раскрытых окон класса стали колебаться с неесте-
ственной частотой. За спиной учителя по стене расползались огромные трещи-
ны, будто кто-то невидимым гигантским карандашом чертил зловещие линии. 
Все задрожало и затрещало. Контур классной комнаты принимал форму па-
раллелограмма, меняя острые углы то вправо, то влево. Учитель схватился за 
голову и с криком «дети, спасайтесь» выбежал из помещения. Во дворе школы 
я обратил внимание на то, что кирпичные трубы на всех окрестных зданиях 
были снесены, точно мишени после снайперских выстрелов. Весь день прошел 
в необъяснимом томительном ожидании. Вечером последовал новый толчок, 
еще более сильный, за ним второй, третий, а после них наступило некое ду-
шевное облегчение». 

Ночью «Голос Америки» передал, что в Дагестане случилось сильное зем-
летрясение, есть жертвы. Но наши власти о жертвах землетрясения ничего 
не сообщили. Не принято было в стране говорить о жертвах природных ката-
строф. Между тем, они были. 
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Наутро мой отец собрал любознательных и выехал к месту эпицентра — 
это окрестности села Ахатлы. 

Жители этого села рассказали им, что пропали чабаны с отарой овец. Ос-
матривая окрестности, они вдруг обнаружили вот такую щель в земле, пона-
чалу она была шириною сантиметров в 50. Щель эта расширялась и расширя-
лась по мере того, как мы шли вдоль нее. И то, что мы увидели в конце концов, 
превзошло всякое воображение и всякое ожидание.

В городе Буйнакске сотни домов были разрушены – люди оказались на 
улице. Были также разрушено несколько школ. В работах по ликвидации по-
следствий той страшной катастрофы принимала участие вся страна. И сегод-
ня мы с благодарностью вспоминаем Московскую, Ленинградскую области, 
Узбекистан, Белоруссию, Украину, Азербайджан, многие тогда еще автоном-
ные республики. Все они оказывали нам финансовую и другую необходимую 
помощь. В Дагестане работало большое количество студенческих строитель-
ных отрядов, они разбирали разрушенные строения и на их месте возводили 
новые здания.

Отправляли в республику медикаменты, продукты питания, палатки, одея-
ла, одежду. Все союзные республики и крупные города нашей великой страны 
начали завозить в Дагестан стройматериалы и строить в первую очередь дома 
и школы. Так Армения построила в городе школу №9.

В 1975 году строители Нижнего Новгорода построили в живописной мест-
ности «Комсомольское озеро» школу-интернат. Трудились здесь не только 
горьковчане, но и представители народов Дагестана.

Настоящим памятником дружбы народов и безвозмездной помощи нашей 
республике стал микрорайон «Дружба». 

Решением партии и Правительства страны сотни учащихся нашего города 
были отправлены для учебы в различные города нашей страны. Народы оказа-
ли братскую помощь дагестанскому народу.

Но основная тяжесть восстановления все же легла на плечи дагестан-
ского народа. Наши люди не дрогнули, они мобилизовали все внутренние 
силы и взялись за работу. И города, и районные центры, подвергшиеся раз-
рушению, приобрели новый облик, все было не только восстановлено, но 
стало намного лучше.

Прошло уже 45 лет. Давно восстановлено все разрушенное землетрясени-
ем, но до сих пор дагестанский народ помнит тех, кто в трудную минуту пришел 
ему на помощь и протянул руку дружбы, помог одержать победу над стихией.

Отношение дагестанцев друг к другу ярко проявилось в августе 1999 
года, когда международные террористы вторглись в Дагестан. Представите-
ли всех национальностей Дагестана объединились в единый кулак, собрали 
армии ополченцев и готовы были отправиться на борьбу с международными 
террористами. Всем известны факты беспримерного героизма дагестанских 
ребят в эти дни.

Отличительными чертами нашего народа всегда были и остаются доброта, 
отзывчивость, милосердие и сострадание, стремление оказать помощь людям, 
попавшим в беду. Эти качества и сегодня объединяют дагестанцев в едином 
порыве помочь ближним. Мы не остались в стороне, когда в прошлом году в 
сентябре наших сограждан на Дальнем Востоке постигла большая беда – прак-
тически вся территория региона оказалась затоплена в результате природных 
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катаклизмов. Мы, граждане великой державы, должны поддерживать друг дру-
га в такие трудные минуты. В условиях современности остаться без крова – это 
самая тяжкая доля, особенно для семьи. После получения известия о катастро-
фическом бедствии, постигшем жителей Дальнего Востока, Глава Республики 
Рамазан Абдулатипов обратился к дагестанцам с призывом об оказании помо-
щи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. «Мы, граждане великой 
державы, должны поддерживать друг друга в трудные минуты. Мы один народ, 
мы одна нация, мы – россияне, и мы все вместе и есть Россия. И мы сделаем 
все, чтобы обеспечить всем пострадавшим россиянам с Дальнего Востока уют 
и тепло дагестанского дома», – говорилось в обращении главы республики.

Это бедствие не оставило дагестанцев равнодушными – работники бюд-
жетной сферы в первые же дни перечислили в фонд помощи пострадавшим 
свой однодневный заработок. Дагестанцы активно участвовали в акции «Вме-
сте», организованной Первым каналом ТВ.

Республика выражает готовность и дальше помогать пострадавшим.
Много песен у дагестанского народа. Но самой лучшей песней оста-

нется песня о братстве народов, испытанном веками, в боях, труде и  
достижениях.

Сущность характера дагестанца хорошо раскрывают слова героев велико-
го дагестанского писателя Ахмедхана Абу-Бакара:

- Как живут люди в твоём крае?
- Живут так, будто с рожденья договорились между собой делать только 

доброе друг другу.
Да, я указала вам всего несколько признаков, но, поверьте мне, всё, что 

есть у Дагестана, всегда было единым, а дружба была той связью, которая воз-
никла от взаимопонимания и одинаковых целей. Пусть всегда крепнет дружба 
между народами Дагестана и России!

Здесь нелишне упомянуть о годах Великой Отечественной войны. И на 
этот раз дагестанские народы объединились, и на этот раз дружба и спло-
чённость победили грознейшего врага – фашизм. Народы Дагестана боро-
лись с фашистами бок о бок с другими народами нашей необъятной родины. 
Подвигами героев-дагестанцев гордились во всех концах нашей огромной 
родины, а память о них жива и сегодня, и будет учить патриотизму не одно 
поколение всех народов России. 

На наших сценах идут выступления артистов разных народов России, мы 
слушаем их песни и рукоплещем им, а в разных концах нашей страны звучат 
стихи поэтов Дагестана, творчество которых, далеко шагнув за границы респу-
блики, стало известным и любимым во всех уголках страны. В театральных, 
медицинских и других вузах городов России учатся студенты-дагестанцы. Во 
всех выставках участвуют художники Дагестана. А танцевальный ансамбль 
«Лезгинка» обошёл всю Россию. 

Каждый народ, малый он или большой, вносит в сокровищницу дагестан-
ской культуры и искусства свои краски и узоры и этим самым обогащает нашу 
культуру, наше духовное достояние, нашу многовековую дружбу. Если ныне 
люди интересуются своим прошлым, своими корнями, склонны к сохранению 
своей народности, то полезно будет вспомнить о гостеприимстве, о маслиат-
ских традициях, о формах обращения к жителям соседних аулов, о стремле-
нии к овладению другими национальными языками.
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Дагестан – небольшая республика, но учебники для школ издаются на 
тринадцати языках, а художественная литература – на одиннадцати языках.   
Имеется семь государственных театров, которые играют на семи языках. В на-
стоящее время дагестанцы в своих произведениях смело выражают правду 
жизни нашего общества. Эта правда дружбы звучит со сцены и экрана, в наших 
танцах, музыке, песнях. Как малые звёзды украшают небо, так и малые народы 
Дагестана обогащают наше многонациональное искусство, которое получило 
всемирное признание. Любовь, которая есть внутри любого дагестанца, всегда 
крепка и не даст упасть близкому человеку, не даст унизиться в трудный час, 
а снова поднимет его и будет идти с ним до конца. Они готовы всё пройти, 
чтобы сила их стала ещё сильней. Не во всех странах мира есть уважение и 
предпочтение оставлять последнее слово за старшими. Уважение для наших 
людей – это любовь и понимание того, что их родители гораздо опытнее, чем 
они сами. Вот что так сильно ещё раз позволило объединить национальности 
нашего горного Дагестана.

Религия – тоже признак объединённого общества. Мне кажется, что рели-
гия ислам – самая чистая и истинная вера во всём мире. Мы познали эту ис-
тину, а те, кто до сих пор не может понять её, они просто заблудились в самих 
себе и не могут выйти из этого тёмного лабиринта. Хотя каждый дагестанский 
народ имеет свои обычаи и традиции, но вместе они составляют общее на-
следие, общую историю. У каждого дагестанца есть одинаково построенное 
отношение к Родине, религии и культуре. 

Религия – единая вера и путь к истине, которую мы стараемся познать 
вместе, преодолев все зримые и незримые препятствия. Культура – плоды, ко-
торые мы ценим и сохраняем потому, что иметь уважение к прошлому – самое 
большое и хорошее, что есть в наших традициях и обычаях. 

Время лишь украшает эту землю и людей, живущих на ней. Никакие при-
родные катаклизмы и политические ветры не страшны дружной семье народов 
Дагестана.

Народ трудится, народ живет в добре, мире, согласии, думает о завтраш-
нем дне, о судьбе детей, внуков, о тех, кто в новом тысячелетии будет расти и 
созидать на овеянной легендами и сказаниями земле.

Прошли века. Всякое было в минувшем. Но, несмотря на разнообразные 
исторические невзгоды, дружба народов Дагестана – неотъемлемого и равно-
правного субъекта Российской Федерации – осталась незыблемой, и крепость, 
независимость и международный авторитет нашего многонационального госу-
дарства будут тем крепче, сильнее и выше, чем крепче будет веками проверен-
ное единство.

.

Руководитель: М.Т. Маликова, 
 учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Буйнакска»
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М. А. Арсаева, 
учитель обществознания 

и КТНД МКОУ СОШ №17 г. Хасавюрта,
Почетный работник образования РФ

                                                                                                                     В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ
                                     
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 6 ноября подписал Указ о проведе-

нии в 2016 году в Республике Дагестан Года гор.
Год гор объявлен в целях создания основы для устойчивого развития гор-

ных территорий Республики Дагестан, сохранения и развития традиций, обы-
чаев самобытного, многовекового уклада горцев.

Наши кружковцы проводят большую краеведческую работу – это экскур-
сии по горным тропам, конкурсы, посвященные истории, культуре и традициям 
горцев, наши юные поэты пишут стихи о красоте родного края, мужественных 
горцах и скромных горянках. Краеведы успешно выступают в конкурсах, олим-
пиадах, посвященных родному краю. В школе много баннеров, рассказываю-
щих об интересных уголках отчего края. 

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию творческую рабо-
ту нашей ученицы Исмаиловой Амины «В горах мое сердце». Амина заняла 
первое место в регионе и третье в международном конкурсе, посвященном 
Всемирному Дню гор. Была приглашена в Сочи на награждение. Вот как она 
признается в любви к своим историческим корням, предкам, нашим традициям 
и как волнуется за судьбу гор. 

Вокруг леса и тишина природы первозданны,
До слез доводит красота тех горных рек
И таинство ночного звездопада.
Там играют струны сердца, словно трели соловья,
И до облаков спокойно дотянуться можно,
Словно к голове в папахе белоснежной.
     
Раннее осеннее утро. В моё окошко заглядывает клен, пытаясь шелестом 

желтых листьев разбудить меня. Легкий ветерок мне шепчет: «Проснись, пора 
в дорогу». Да, действительно, пора. Сегодня мне предстоит долгая дорога – 
дорога в горы, куда меня обещала уже давно свозить моя бабулечка. Меня по-
чему-то всегда манят горы. Мне очень нравится в ясную зимнюю погоду из окна 
многоэтажки любоваться горными вершинами. Они такие величественные, не-
возмутимо спокойные. Порой я мысленно оказываюсь на снежных вершинах, 
чувствуя себя парящей над ними птицей.

И вот, наконец, я сегодня еду в горы, в горы к предкам, своими глазами 
увидеть то, о чем так трепетно мне рассказывает моя бабуля.

В нашем торговом городе жизнь начинает бурлить с утра, все спешат на рын-
ки, а мы на районную автостанцию. Сели в газель, сидим, пока не наберутся пас-
сажиры, а мне не терпится – быстрее, быстрее в дорогу! Наконец мы тронулись.

ГОД ГОР
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Водитель оказался человеком бывалым, знатоком не только горных дорог, 
но и знающим историю аулов, всех достопримечательностей нашего горного 
края. Замечательный гид.

Мы по дороге сдружились с Расулом (так звали водителя).
Едем. Вокруг тихо-тихо, только шум мотора машины да храп соседнего 

пассажира.
Чем дальше мы едем, тем воздух чище. Вдыхаю полной грудью. Так здо-

рово пахнет: не то сухими травами, не то смолой каких-то деревьев, а ещё 
каким-то до боли знакомым медом, яблоками. Вновь и вновь смотрю в окно: 
на горизонте поднимается солнышко, блеют овцы, где-то далеко лает собака. 

Какое красивое утро! Я начинаю понимать, чем пахнет это утро. Оно пах-
нет горами, родиной моих предков, а значит и моей. Это утро пахнет счастьем, 
моим счастьем!

Совсем уже рассвело. Скоро полдень. Аулы, горы, редкие машины. Расул 
мне что-то говорит, а я… знаете, какая мысль промелькнула у меня в голове? 
Ведь так больше нигде-нигде на всей земле не пахнет! Только у нас, в Дагеста-
не, в горах, в наших аулах!

Здравствуйте, горы! Я смотрю на горы и не могу налюбоваться их красо-
той. Вот они совсем-совсем близко. Мне так казалось. Проезжаем мимо ста-
рых кладбищ, судя по всему, здесь уже давно никого не хоронили. А сразу за 
кладбищем глубокий уступ в ущелье. И вот, стоя на краю этой красоты, перед 
взором открывается величие неописуемое. Огромные горы, которые поднима-
ются с самого низа глубокой впадины, покрытые густыми лесами, за которыми 
виднелись заснеженные верхушки скалистых гор. Приятно волнуя душу, радуя 
взор, эти горы, ущелья, леса и скалы выступают в роли дирижера, которому 
подчинялась мелодия души. Стоя здесь, созерцая божественное творение в 
первозданном виде, где нет и намека на цивилизацию, приходит понимание 
ничтожности многих желаний и устремлений, которые заполняют тебя, когда 
ты живешь среди людей, и того, что сотворено руками человека. Скоро и наше 
родовое село.

Вокруг меня как будто призраки. Я всем сердцем окунулась в прошлое, 
слушая рассказы об истории наших аулов, о горах и мужественных горцах. Это 
души моих предков летают где-то здесь, рядышком, и, может быть, чувствуют, 
что я, их пра-пра-правнучка, еду к ним. Они тоже не нарадуются: «Где же ты так 
долго пропадала?» 

Дорога оказалась не из легких, ехали шесть часов, но время мчалось бы-
стро. Везде дагестанская экзотика: горы, башни, камни и отары овец.

И вот он мой аул, аул моих предков, среди скал и водопадов, на огромной 
высоте. И как говорит бабуля, мало что в горах изменилось, разве что доро-
ги улучшились, да строить стали добротно, а ещё газ провели. Вместе с род-
ственниками мы прогулялись по старинным уголкам, моя троюродная сестра 
показала мне, где похоронены мои далекие дедушки и бабушки. Покосившиеся 
надмогильные плиты как бы выпрямились, радуясь моему визиту. Мы прочи-
тали дуа. 

Село буквально опоясано горами. Много можно говорить о красоте и вели-
чии этих гор, а главное, они никого не могут оставить равнодушными. Моему 
восхищению не было предела. Но то, что я испытала, когда поднялась выше, 
я никогда не забуду: тишина, серпантином вьющиеся тропинки. Все у твоих 
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ног, а над головой белые, как снег, облака, до которых можно дотянуться, и 
солнышко так близко. Я стояла, очарованная тем, что горы и небо слились в 
единое целое. Вы никогда не видели, как человек выходит из облаков, паря 
в воздухе словно орел? Это ощущение не передать словами, это надо испы-
тать. Хотелось крикнуть: «Люди, посмотрите на эту красоту, на мою Родину, на 
горы, на альпийские луга, золото лесов! Я люблю тебя, отчий край, мои родные 
горы!». Ущелья моих гор может сравниться с глубоким шрамом воина и с мор-
щиной мудрого старца, хранящего множество картин героизма и древней му-
дрости. Теперь я начинаю лучше понимать, что только с этих гор могли выйти 
настоящие герои: герои – воины, герои – труженики. Не могу передать словами 
той красоты и тех чувств, которые я ощущала в тот момент. Эта первозданная 
красота гор и его обитатели покорили меня. Я глубже стала понимать, почему 
Кавказ манил многих писателей и почему они воспевали прекрасную, суровую 
красоту гор, колоритную жизнь горцев, чарующую красоту горянок, легенды и 
сказания аулов. Воистину, горы – сокральное пространство, место общения че-
ловека с божественным высшим миром.

Наши горы – арена многочисленных военных столкновений, исход которых 
решался мужеством и храбростью горцев. Суровые горцы всегда предпочита-
ли мир войне. Горцы – отличные оружейники, и у них было много оружия. Но 
оно всегда использовалось только для защиты. И главной силой для наших 
предков служило не оружие, а сплоченность и желание жить в мире. Поэтому 
я верю, что никакие силы нас не сломят, если мы сохраним это единство и 
дружбу.

Наступил вечер. Поужинав у гостеприимных родственников, я вместе со 
своими новыми подругами вышла на крыльцо: где-то слышна лезгинка. А горы, 
горы, словно солдаты, охраняют сон и покой своих детей – горцев. Я никогда 
ещё не засыпала так сладко, как здесь, в горах. Быть может, меня укачала моя 
прапрабабушка старинными колыбельными песнями, а может прадед пригрел 
у своего сердца, а может, упоенный ароматом горных трав воздух меня усыпил, 
а может, все вместе взятое. Скорее всего, оттого, что я оказалась в отчем доме, 
доме моих далеких предков, где мои корни.

Здесь красивы не только горы, но и горцы. Им не надо напоминать о тра-
дициях нашего народа – они здесь в каждом поступке, в каждом шаге и взгляде 
горца и горянки, взрослых и детей. Здесь дети – труженики и помощники, здесь 
старики достопочтенны и мудры. Здесь все друзья и родственники. И тому сви-
детели горы. Горы и горцы не прощают обид, предательства, бесчестия.

В глубоких раздумьях о смысле жизни, о своей родине – стране гор – и 
героических горцах (другие здесь не выжили бы) я заснула. Приснился мне 
сон: плакали горы, плакали навзрыд, и не было им утешенья. Решили они по-
делиться с горем своим со мной, их внучкой. Перебивая друг друга, и Вацилла, 
и Шалбуздаг говорили: «Ведь мы в своих ущельях скрывали вас от врагов, кор-
мили своими плодами и живностью, поили родниковой водой, лечили травами 
от недугов, охраняли от зноя летом, зимой от северных ветров и стужи. Так в 
чем же мы провинились? Разве нас разбирали на части ваши предки, разве, 
спрятав за скалы, подло убивали друг друга? Вы забыли, откуда вы родом?». А 
сидя на скалистых утесах, безучастно смотрели на меня души наших предков 
с глубокой тревогой о будущем своих потомков. От сильного грохота я соско-
чила. Это лил дождь. Рассветает. Нам пора в обратную дорогу. Расул нас уже 
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ждал. По извилистой горной дороге я ехала домой. Провожали нас родствен-
ники, наполнив наши сумки гостинцами, и парящий в небе орел, а на душе 
грусть расставания с этими милыми горами, могилами предков и этими мудры-
ми горцами. И этот сон… . К чему бы это? В горле застрял ком. Расул мне зада-
ет вопросы, на которые я отвечаю – «так себе». Слишком много впечатлений: 
эти горы, гостеприимные, не кичащиеся богатством, с открытой душой простые 
горцы – дети этих удивительных гор. 

Люди всегда восхищались величием и красотой гор. Писатели, поэты, ху-
дожники и музыканты находят в них источник вдохновения. Некоторые народы 
почитают горы как святые. Как рассказывала подруга моей мамы Сагират, гора 
Вацилла тоже считается священной, как и Пандугала. Она таит в себе немало 
преданий и легенд. Вот, например, согласно поверьям, между двумя примыка-
ющими друг к другу скалами Вациллы может протиснуться лишь безгрешный 
человек. Грешника скалы не пропускают. Гора Вацилла помогала жителям и 
в личной жизни: сюда приходили с просьбой о хорошем урожае, здесь проси-
ли дождя во время засухи, совершались жертвоприношения. Здесь много зияр-
тов. Больные здесь просили о помощи, бездетные – детей. А ещё здесь растут 
очень полезные травы. «Находясь на вершине Вациллы, – говорила Сагират, –  
чувствуешь себя как в самом центре Земли».

Если горы наши умели бы говорить, они нам поведали бы очень много 
интересного о прошлом. Они умеют говорить, но по-своему молча, трепетно. В 
пути в душе моей зародились эти строки:

   «Цвети, наш горный край,
    Нет тебя родней!
    Любите, берегите эти горы – 
    Красоту родной земли!  
    Пусть для каждого из нас
    Горы будут 
    и надежным домом, и причалом». 
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Горы Дагестана – это грохочущие водопады, парящие в небе орлы, горные 

красавцы – туры, альпийские луга, хвойные леса, голые скалы и, словно папа-
хи, белоснежные вершины гор. А среди этой божественной красоты – горцы: 
гордые, свободолюбивые, трудолюбивые, гостеприимные, словно сросшиеся 
с родными горами. Удивительные аулы горцев поражают воображение своим 
расположением – ну, буквально, над пропастями, на отвесных скалах. Такое 
строить и жить там могут только самые мужественные.

Я поняла: горы и горцы живут в ладу с природой, но часто их образ 
жизни нарушают алчные бизнесмены, разбирая скалы для своих двор-
цов, жестокие охотники уничтожают животный мир (От этого и плакали горы  
в моем сне.).

Да, часто слышны стали в горах перестрелки, грохот бронетранспортеров, 
скрежетом режущие скалы машины… 

Дагестан – «Страна гор». В этом слове столько мощи и силы, но вместе с 
тем, добра и верности, мудрости.

Горам и горцам больше всего обидно, грустно и больно, когда их не любят. 
Я горжусь, что я горянка, что здесь похоронены мои предки. Но есть одна беда, 
которая меня очень волнует. Орлы остаются в горах, но зато люди покидают 
свои гнезда, отчие места. Ищут, где легче жить. И, уехав однажды, не возвра-
щаются в свои родные аулы. Прекратили существование десятки высокогор-
ных аулов. С болью читала о том, что только в Ахтынском район обезлюдели 
17 селений. Тут нет жизни, места, некогда обжитые людьми, с их террасным 
земледелием, цветущими садами представляют собой руины. Кладбища дав-
но заросли бурьяном. Десятки сел заброшены в Курахском районе, в Сулей-
ман-Стальском районе. Есть села, в которых доживает свой век последний жи-
тель. Так в с. Гра совсем одна живет старушка, объясняя свой отказ покидать 
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село тем, что не может оставить могилы предков. В селе Маза осталось двое 
жителей, в хунзахском селе Старое Корода население составляет один житель. 
Дерево, потерявшее корни, погибает. Не произойдет ли с нами такое, если мы 
не одумаемся. 

 Я – оптимистка и верю, наше правительство, глава республики созда-
дут условия, которые заинтересуют горцев оставаться на своих насиженных 
местах. И на карте Дагестана вновь появятся когда-то забытые села, что 
вновь полетят вертолеты с пассажирами в горы, горные серпантины будут 
заасфальтированными, будет современная инфраструктура.

Давайте же ясным, светлым взором окинем горы свои. Мы знаем: край  
наш – райский уголок. Край мужественных людей. Дагестан могуч своими тра-
дициями, своей духовностью, привязанностью к родной земле. Сила гор и гор-
цев в верности долгу, чести, доброте, когда чужая боль режет по живому, как 
своя собственная. 

Наши горы и долины нужны нашим недругам, но без горцев, без их силь-
ного духа и единства. 

Сохраним наши горы на фундаменте традиций и незабвенных заветах 
предков. Дагестан в наших руках: корнями глубоко в прошлом, ветвями высоко 
в горах. 

День на исходе, солнце на закате. Я смотрю вдаль и думаю. Думаю и улы-
баюсь. Лучше гор могут быть только горы! В горах моё сердце! Родные мои 
горы! Я к вам вернусь! И снова скажу: «Ассаламу алейкум!». 

 
Горы, милые мои, водопады, родники, золотых закат лучи.
И ночной волчицы вой, яркий свет луны в горах.
Горы, горцы и горянки, и лезгинка, и зурна
Эта дружная семья, эта вся моя родня!
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Над горой Ергук весело подни-
малось солнце, а под его лучами 
радужно блестели росинки, окро-
пившие траву, цветы, кустарники и 
деревья. К склону горы, покрытой 
ярко зеленым ковром, прижалось 
маленькое село Юхари-Ярак, к ко-
торому мы быстро приближались 
на автомобиле по широкой, новой, 
асфальтированной горной дороге.

Как часто мы в своей жизни 
слышали или говорили: «Малая Ро-
дина», но не каждый задумывался 
над тем, что стоит за этими слова-
ми. И я в их числе. Знают ли о нас, о 
том, что мы живем на земле? Отку-
да им знать о нас, если я сам о себе 
еще как следует не знаю.

Свою любовь к родной земле я 
не хочу держать в себе. Вот я и ре-
шил рассказать о нас – нам самим 
и другим людям, живущим по всей 

земле. Ведь если мы, дагестанцы, не сделаем этого, никто не сделает этого за 
нас. Каждый человек смолоду должен понимать, что он пришел на землю для 
того, чтобы стать представителем своего народа. 

Многоязычен и многокрасочен Дагестан! Много прекрасных сел и наций в 
нем. Об одном народе и его селе, моей малой родине, я бы хотел рассказать в 
своем проекте. 

И вот мы здесь. Летнее теплое утро, приветливый народ. Все кругом уто-
пает в зелени. Среди пышной зелени, как на ковре, рассыпаны пестрые цветы: 
ромашки, алые маки, васильки и еще много красивых цветов. На склоне горы 
Ергук рассыпалась отара овец, чабана не было видно, но собака, приветливо 
виляя хвостом, охраняла отару. Въехав в село, у горного родника нам повстре-
чались горянки с приветливой улыбкой, у них за спинами виднелись серебри-
стые кувшины. Так встретила нас моя «малая Родина». Но все по порядку…

В Хивском районе, что находится в Дагестане, стране гор и орлов, у под-
ножия южного склона горы Ергук (ступенчатая гора) расположено село Юха-

Арсен Рустамов ,
учащийся 7 «А» класса МКОУ «СОШ №7» г.Буйнакск
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – ЯРАК 

МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА

31



32

ри-Ярак (Верхний Ярак), на границе с Табасаранским районом. Название  
селения происходит из двух слов: «яр» в переводе с тюркского – «гора» и 
«ак» – подножие горы.

Точных данных о времени образования села нет, но по сохранившимся па-
мятникам можно утверждать, что это одно из древних поселений на террито-
рии Хивского района: на окраинах села три довольно обширных кладбища, где 
встречаются даже армянские захоронения.

В селе находится горный родник, который в 1985 году уста (мастер) Селим 
выложил камнем, архитектурным сооружением, для того чтобы прекрасным го-
рянкам села было удобно набрать чистой, горной воды, а прохожему напиться 
прохладной родниковой водой, которое и по сей день сохранилось и радует 
нас. Тяжелые, каменные арки держат на себе огромный навес мечети, распо-
ложенной в центре села. Под навесом, вдоль стены, лежат толстые бревна. На 
этих бревнах почти каждый день собираются аксакалы, это почтенные, уважа-
емые люди, которые всегда научат и помогут.

В селе Юхари-Ярак 
Хивского района функцио-
нирует основная общеоб-
разовательная школа, ос-
нащенная компьютерными 
классами, которой присвоено 
имя Заслуженного учителя Ре-
спублики Дагестан и Заслужен-
ного учителя Российской Феде- 
рации – Юсуфова Айдакади 
Мирзакадиевича. Он пользо-
вался большим уважением и 
авторитетом в селе, районе, 
республике и педагогических 
кругах и с 1989 года до по-

следних дней жизни работал директором школы. Он с отличием окончил 
Ашага-Ярагскую школу, Дербентское педучилище, филфак ДГУ, а во время 
учебы преподавал русский язык и литературу на подкурсах. В 1985 году он 
был приглашен кафедрой русского языка ЦИУУ в Москву для обмена опы-
том на всесоюзных курсах лучших учителей русского языка, за что министр 
образования РФ объявил ему благодарность. Великий педагог Айдакади 
Мирзакадиевич любил свой маленький народ, жил его проблемами, радо-
вался, когда на его глазах ученики становились прекрасными специалиста-
ми и приносили хоть какую-то пользу семье, селу, району, республике. Так 
он воспитал своих детей, так воспитал и своих учеников. В день памяти на 
родину талантливого педагога, учителя и воспитателя прибыли делегации из 
городов и районов Дагестана. Официальную правительственную делегацию 
возглавил заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан 
Мурад Шихсаидов. В составе делегации прибыли члены Правительства Ре-
спублики Дагестан, главы муниципальных районов и городов, личный друг 
Айдакади Мирзакадиевича, академик, представитель чеченского народа 
Султан Умаров и главный редактор журнала «Краевед Дагестана» Ислам 
Магомедов. Много теплых, хороших слов сказали гости и присутствующие 
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в адрес Заслуженного учителя страны. Учитель, друг, товарищ и коллега 
Айдакади Мирзакадиевич Юсуфов, учитель с большой буквы, учитель учи-
телей, навсегда сохранится в сердцах земляков.

Село Юхари-Ярак, как и многие села Дагестана, расположено на горном 
рельефе, где в воздухе знойного лета плывет освежающий аромат альпийских 
пастбищ, где пасутся большие отары овец.

Любовь к родине невозможна без любви к её природе. А где легче всего откры-
вается красота природы, – конечно, в горах природа красива, воздух чист.  Любой 
человек здесь надышится запахом трав и воды, услышит пересвист птиц, потом 
долго будет вспоминать этот счастливый миг. Это все приближает нас к природе, 
роднит с ней.

В Южном Дагестане природа просто потрясающая, здесь красота, осле-
пляющая цветом и величием гор. Конечно, трудно найти слова, чтобы описать 
природную красоту окрестностей села Юхари-Ярак, но я постараюсь.

Село Юхари-Ярак богато и минералами, и растениями, и животными, есть 
луга, покрытые сочной травой и служащие прекрасными пастбищами для ско-
та. В лесах растут сосны, дубы, липы, кизил, шиповник, боярышник, барбарис 
и многие другие растения. Из животных встречаются волк, лиса, заяц, кабан, 
водятся и разные виды птиц (куропатки, голуби и др.). Есть и строительный 
камень, посевные земли, на которых получали раньше высокие урожаи пшени-
цы, ячменя, ржи. Климат умеренный, сравнительно мягкая зима, жаркое лето, 
дождливая и влажная осень. Необычайно красиво лето в селе Юхари-Ярак! Как 
хороши летние дни, где утро и вечер полны чистым, прохладным воздухом, а 
полдень знойный и жаркий.

Светит летнее солнце, зеленая трава, весело заливаются птицы, они зна-
ют, что прекрасным цветам нужны достойные песни. Каких только цветов здесь 
нет! Чудесный запах разносится от скошенной травы, приятно пахнет полынью. 
Спокойно жужжат шмели над цветами, запах земляники, солнца, родниковой 
воды, все это радует. Все дышит свежестью. Это торжество лета, звонкое, ши-
рокое! На живописных склонах весной и летом бушует многообразие красок.

Весна в селе Юхари-Ярак только в апреле подает первую весточку о своем 
приближении. На всех снежных полях – рыжие проталины, как веснушки. Весе-
ло поднимается над землей весеннее солнце, а под его лучами, словно накры-
тые огромной серебряной паутиной, искрятся инеем крыши каменных домов, 
нехитро выстроенных у подножия горы. 

По нежно-голубому весеннему небу плывут легкие белоснежные облака. Если 
прислушаться, можно услышать, как тихо дышит, пробуждается природа. Все про-
сыпается, заливаются птицы, встречая весну. Склоны гор покрываются зеленым 
ковром, а на вершине горы Ергук под солнцем сверкает снежная папаха. 

Скоро начнется настоящая, бурная весна. Великолепные цветущие луга, 
прозрачные ключи, что может быть лучше!

В свой черед наступает осень с непрерывными мелкими дождями. Дует 
пронизывающий холодный ветер. В воздухе разлита приятная осенняя све-
жесть. Бесформенные облака, клубящиеся, как туман или дым, закрывают 
солнце. Погибают последние цветы, которые в начале весны радовались солн-
цу. Тогда их бледные стебли тянулись к свету, медленно наливались живитель-
ным соком, а осенью они дрожат, съежившись под нескончаемым дождем, 
словно хотят сказать ему: «Хватит, довольно, перестань!».
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В саду листопад. Осень поработала над каждым деревом, ветки деревьев 
оголены. Желтые листья падают с деревьев и ложатся на пожелтевшую траву. 
Полыхает осень багряным, оранжевым, опаловым цветом.

А как хороши снежные зимы, удивительные и неповторимые по красоте! 
Ковер зимы покрыл горы, луга. Глубокие сугробы сверкают на солнце. С сере-
дины ноября по апрель село Юхари-Ярак пребывает в белоснежном наряде. В 
горном селе, как всегда, безмятежность. Только раззадоренная на морозе дет-
вора, скользящая с сельских горочек на санках, пронзительным смехом взры-
вает тишину.

Вся эта красота побуждает нас внимательней присматриваться к окружаю-
щему миру, глубже любить родную природу. И хочется сказать: Люди! Как пре-
красен этот мир! И в этой могучей и непрерывной жизни природы находится 
место и человеку.

Языки народов Дагестана – как звезды на небе. В многоязычном Дагеста-
не есть небольшая народность – табасаранцы. Я люблю свою звезду – мой 
табасаранский язык. Как говорят геологи, и в маленькой горе может оказаться 
много золота.

Табасаранцы (самоназвание – табасаран) – одна из горских народностей 
юго-восточного Дагестана. Соседи табасаранцев – лезгины, даргинцы, агулы, 
азербайджанцы, кумыки. На протяжении многовековой истории ни с одним из 
них у табасаранцев не было конфликтов и столкновений на этнической основе. 
Табасаранцы антропологически относятся к балкано-кавказской ветви боль-
шой европеоидной расы.

Язык табасаранцев принадлежит к нахско-дагестанской группе северо-кав-
казской семьи. Литературный язык в советское время – на основе хивского ди-
алекта. В селе исповедуют ислам.

Когда у тебя спрашивают, кто ты такой, можно предъявить документы, па-
спорт, в котором содержатся все основные данные. Если же у народа спросить, 
кто он такой, то народ, как документ, предъявляет своего ученого, писателя, 
художника, композитора, политического деятеля и т.д. Хоть село у нас и ма-
ленькое, а достойных людей много.

В дореволюционном Яраке жили влиятельные алимы Таибов Таиб, Са-
фарчиев Шихмагомед, Саидов Юсуф.

Мой прапрадедушка Саидов Юсуф водил дружбу с самим Алкадарским Га-
сан-Эфенди (ученый, философ, историк, просветитель, поэт и педагог, внесший 
огромный вклад в научную и духовную сокровищницу Дагестана), к нему за от-
ветами на непонятные вопросы, за консультациями приходили известные алимы 
из Табасарана: Наврузбег из Халага, Ханмагомед из Уртиля и многие другие.

Как и по всей стране, пламя Великой Отечественной войны опалило жизни 
и души яракцев. 52 человека из села, в котором было не более 40 хозяйств, 
ушли на фронт, не вернулись – 28. Молодое поколение, жители села, школьни-
ки чтут память тех, кто своими подвигами и жизнями оградил их от порабоще-
ния: в сельской школе созданы стенды, в селе построен обелиск, организуются 
встречи с ветеранами. 

Далеко за пределами района известны имена яракцев, посвятивших свои 
дела и помыслы, знания и силы служению народу и оставивших после себя 
заметный след своими трудовыми свершениями. В их числе первый депутат 
ДАССР из Хивского района Алимурадов Алипанах, работавший председате-
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лем колхоза в селениях Кандык, Ашага-Ярак, Юхари-Ярак; Казиев Рамазан, 
поэт, журналист, партийно-хозяйственный работник; Саидов Аскер, прорабо-
тавший директором школ в селениях Яргиль, Чувек, Ашага-Ярак, Юхари-Ярак:. 

Мой прадед Саидов Серкер, занимавший должность председателя Хивского 
райисполкома; Таибов Таиб, директор школ в Хоредже и Ашага-Яраке, Багичев 
Мирзабек; Мустафаев Камиль более 25 лет возглавлял Хивский район, был Де-
путатом Верховного Совета Республики Дагестан, а ныне советник Заместителя 
Председателя Правительства Республики Дагестан – министра экономики и тер-
риториального развития Республики Дагестан; Мирзоев Бейдуллах, глава муни-
ципального района «Хивский район», Заслуженный экономист РД.     

Сельчане с гордостью называ-
ют талантливого руководителя ре-
спубликанского масштаба Раюдина 
Айдакадиевича – заместителя Пред-
седателя Правительства Республики 
Дагестан, министра экономики и тер-
риториального развития Республики 
Дагестан, кандидата экономических 
наук, Заслуженного экономиста Ре-
спублики Дагестан и Российской 
Федерации, который своим беско-
рыстным трудом завоевал почет и 
уважение.

Более 200 выходцев из села ста-
ли высококвалифицированными специалистами и работают в различных от-
раслях народного хозяйства. 

По культуре и быту табасаранцы близки родственным дагестанским на-
родам. В основном яракцы заняты земледелием и скотоводством. Дагестан с 
древнейших времен известен всему миру многочисленными народными худо-
жественными промыслами. Табасаран же прославился ковровыми изделиями 
ручной работы – ворсовыми и безворсовыми (сумах), паласами, ковровыми 
покрывалами для седел, переметными сумами и шерстяными носками. 

Женщины сами занимались 
обработкой шерсти, изготовле-
нием и покраской ниток. Ковры с 
рисунками и портретами с живо-
писной расцветкой, и орнаментом. 
Тишина гор, красота природы и 
души народов Дагестана нашли 
отражение в коврах табасаранцев. 
Знают их не только в России, но и 
за рубежом. 

В наш век цивилизации и  
нанотехнологий возможно загля-
нуть в глубь веков, увидеть, чем 

жили народы Дагестана в прежние времена. Ведь несмотря на достижения про-
гресса, дагестанцы свято чтут свои обычаи, любовь к земле, уважение к стар-
шим и своему прошлому, а также бережно хранят свое культурное наследие.
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Этот ковер соткала моя бабушка вместе со своей мамой, когда училась в 
девятом классе.

А когда мой дедушка установил в квартире станок, бабушка сразу обмо-
тала его белыми шерстяными нитками и легкими, неуловимыми движениями 
вплетала между ними другие нити – зеленую, красную, желтую и голубую. Ба-
бушка, когда ткет ковер, даже не смотрит какого цвета нитки, она их чувствует 
пальцами. 

А этот ковер соткали моя бабуш-
ка, мама и тетя, когда бабушка учила 
их, своих дочерей, с детских лет ткать 
ковры, как и все табасаранки. Бабуш-
ка и мне рассказала, как рождается 
узор: он растет, наполняется цветом, 
соком и пока растет – душа светлеет. 
Если человек радуется, когда работа-
ет, то радость эта обязательно пере-
дастся людям, которые его увидят. А 
с какой теплотой говорят табасаранки 
о своих коврах, вплетая одну нить за 
другой, они сливаются, сплетаются, 
получается прекрасный узор ковра.

Вот что сказал великий поэт гор Расул Гамзатов:

Да будет мир над цепью гор,
Да не коснется зло родного края.
Так, заклиная, ты ткала ковер
За нитью нить в раздумье выбирая.
В узор вплетались горы и снега,
Крик журавлей и облачные перья,
Цветущие альпийские луга,
Старинные преданья и поверья.
И расцветал ковер к цветку цветок,
Как Дагестан родной в разгаре лета.

Смотря, как ткут ковер, кажется, будто одна нить – 
это одна народность Дагестана, другая нить – другая 
народность, и когда они сливаются, сплетаются, по-
лучается многоязычный, многокрасочный Дагестан 
в прекрасной России. Вот такой прекрасный ковер – 
наша Родина!

Как и всюду в Дагестане, гостеприимство в селе 
Юхари-Ярак – золотое правило. Дагестанские посло-

вицы гласят: «Да не придет такой день, чтобы в дом не пришел гость!». По 
издавна сложившимся обычаям каждый дагестанец считал за честь достойно 
принять гостя. У дагестанцев существует и по сей день обычай: когда садятся 
обедать или ужинать, все делят поровну между членами семьи и отделяют пор-
цию на случай, если вдруг придет запоздалый гость. Принять гостя и оказать 
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ему услугу яракцы считают своим долгом. Гость в Дагестане не бывает нео-
жиданным. В селе Юхари-Ярак всегда ждут гостей. Всегда хозяева стараются 
угостить гостя лучшими блюдами национальной кухни. Значительное место 
в рационе питания занимают мучные, молочные и мясные продукты, а также 
овощи, фрукты, ягоды, зелень. Хлеб пекут пресный и дрожжевой. Наиболее 
распространенное и любимое блюдо – хинкал, курзе и пироги с разнообразны-
ми начинками «цIикаб», «афар», плов, долма, каши.

Ах, какое вкусное блюдо «цIикаб» – пирог с начинкой из мясного фарша с 
луком, картошкой и молотыми грецкими орехами.

А если вы захотели его попробовать, то моя бабушка приготовит такой 
«цикаб», что пальчики оближешь, и все придут в доброе расположение духа.

Особенно вкусна и разнообразна обрядовая пища. Например, в дни празд-
ника весны «Эбелцан» готовят особое варево: «къуяр» или «дангу» – из зла-
ковых и бобовых культур и бараньих или говяжьих ног. Каши из солодовой 
муки – «алуга», «тIачI», пироги – «цIикаб», «афар», хлеба, испеченные в золе – 
«рюккъингюмбе», «баклук», готовят разные виды халвы – «аварша», «нитIиф», 
«мештюкь».

Эбельцан – это народная традиция. Праздник, который отмечается еще 
с незапамятных времен, пришедший 
к нам от далеких наших предков. Этот 
праздник – символ прихода весны, об-
новления природы. Каждый год этот 
праздник широко отмечают в селе 
Юхари-Ярак. Как весну встретишь, та-
ким и урожай будет, и важно, что этот 
день приходит не по календарю, а по 
погоде. С праздником Эбельцан люди 
связывают надежду на богатый урожай 
и хорошую погоду. Неизменная атрибу-
тика праздника – костер, пляски, спор-
тивные соревнования: перетягивание 
канатов, метание гири, армрестлинг. 
Раньше спортивные состязания вклю-

чали ещё бои быков и петухов. Каждый уголок природы заполняется звуками 
старинных мелодий и задором национальных танцев, какой же праздник без 
лезгинки.

Да, очень богатое наследие у нас, основанное на вековых традициях. Ста-
рые обычаи и традиции учат нас быть честными, добрыми, трудолюбивыми, 
милосердными, чтить старших, любить свой дом, край, а значит и всю Россию. 
Ценность их – в испытанном временем многовековом опыте. Сколько в них 
светлого, сколько истин, сколько простых и сегодня очень полезных советов! 

Забота о прошлом – это и забота о будущем, а чтобы сохранить ценности 
седой старины, мы должны их хорошо знать. Ведь уважая свои собственные тра-
диции, мы научимся чтить и чужие, а это очень важно в нашем многонациональ-
ном государстве. Ведь мы так хотим быть лучше. И мы по праву можем гордить-
ся чтимой во все времена одной из благородных традиций – дружбой народов.

В результате работы над проектом я познакомился с творческими, ин-
тересными людьми, общение с которыми оказалось очень продуктивным. 
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И я очень благодарен, что у меня есть уникальная возможность рассказать о 
своей малой Родине, поделиться интересной информацией.

А сколько нового и интересного я узнал о культурно-историческом насле-
дии моей малой Родины! И так хочется сказать: «Распахните окно! Посмотрите, 
все, что вы там видите – это наше богатство, наше достояние! А самый главный 
человек, который несет ответственность за нашу Родину, – это мы сами! 

Так давайте любить и беречь нашу Родину!

Руководитель работы: 
                               Л. Х. Магарамова,  

учитель географии МКОУ «СОШ №7», г.Буйнакск
                       Консультант работы: 

                                             А. С. Урцмиханов, корреспондент, ГТРК Дагестан,
Заслуженный работник культуры РД, г. Махачкала.
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                                             П.М. Хайбулаева,
 заведующий методкабинетом ГБУ ДО РД 

«Республиканский центр детско-юношеского 
туризма и краеведения»    

 МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ                                        
8 февраля 2016 года в Республиканском музее ТОКС прошел Урок му-

жества, посвященный Дню юного героя-антифашиста. Урок был проведен со-
вместно с Республиканским Центром детско-юношеского туризма и краеведе-
ния и многопрофильной гимназией №38 г. Махачкалы. 

Невозможно перечислить всех рано повзрослевших солдат Великой От-
ечественной войны. Но при одной мысли о том, что они совершили во имя 
победы в свои 12–17 лет, захлестывает гордость за страну, воспитавшую таких 
«орлят». Горечь сжигает наши сердца от сознания того, как коротки были их 
жизни, как нелепо умирать в 14 лет, так и не повзрослев. 

Все это заставили прочувствовать 
нас, взрослых, самые юные участни-
ки мероприятия, ученики 1 «3» класса 
гимназии №38. Своими проникновен-
ными выступлениями ребята окунули 
присутствующих в атмосферу того 
трудного для нашего народа времени, 
унесшего жизни миллионов соотече-
ственников. 

На Уроке мужества ученики про-
читали стихи, посвященные этой зна-
менательной дате, исполнили песни 
и танцы военных лет. Но особенно 
трогательными были сообщения 
детей о подвигах пионеров-героев: 
Володе Дубинине, Лене Голикове, 
Марате Казее, Зине Портновой и др. 
Все мероприятие сопровождалось 
видео-презентацией изображений 
ко Дню юного героя-антифашиста. 
Беседу с учениками о героических со-
бытиях Великой Отечественной вой-

ны провел Ибрагимов Г.Г., заместитель директора РЦДЮТК, привел примеры 
героизма и в наши дни.

В целях воспитания патриотизма, любви и гордости за свой народ учитель 
начальных классов Айбике Меджидовна постаралась донести до самого юного 
поколения правду о давно минувших событиях на примере подвигов героиче-
ски погибших мальчишек и девчонок. Меджидова Айбике Меджидовна, учитель 
высшей категории с многолетним стажем, Почетный работник общего образо-

ПАТРИОТИЗМ В ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА
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вания РФ смогла заинтересовать детей и заставить сопереживать юным геро-
ям, пробудила интерес к истории своей страны. 

Ведь когда-то и она, будучи школьницей являлась членом кружка юных 
следопытов. «Очень приятно осознавать, что в школах есть такие учителя, 
которым можно доверить воспитание подрастающего поколения», – выразил 
слова благодарности Хайбулаев Арсен Алибегович, директор РЦДЮТК, Мед-
жидовой А.М. за проводимую работу в целях патриотического воспитания де-
тей. Он также отметил, что уже на протяжении многих лет Центр плодотворно 
сотрудничает с гимназией №38 в проведении различных мероприятий патрио-
тической направленности. 

Такие мероприятия способствуют воспитанию у детей чувства справедли-
вости, сострадания, ответственности за все, что происходит в мире. На приме-
ре юных героев дети учатся тому, что надо суметь пожертвовать своими инте-
ресами, а порой и жизнью, ради того, чтобы спасти того, кто рядом. 

Для РЦДЮТК стало традицией проведение Уроков мужества, посвящен-
ных таким датам, в целях воспитания патриотизма, любви и гордости за свой 
народ. В музее ТОКС организовываются различные тематические выставки, 
приуроченные к памятным датам. 

День памяти юного героя-антифашиста должен оставаться одним из са-
мых главных и в то же время самых печальных дней в истории нашей страны. 
Это салют в прошлое известным и неизвестным героям, трагически погибшим 
мальчикам и девочкам из разных стран. Это день памяти о героях и жертвах 
чудовищного преступления, имя которому – война.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ РОДИНУ 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ОТМЕТИЛИ В МАХАЧКАЛЕ

ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ
Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества прошел 20 февраля в 

зале Кумыкского музыкально-драматического театра имени А.-П. Салаватова 
в Махачкале. Гостями торжества стали ветераны боевых действий, в том чис-
ле афганских событий и Великой Отечественной войны, представители пра-
воохранительных и силовых структур, общественные и политические деятели 
республики.

С поздравительной речью к собравшимся обратился военный комиссар 
Дагестана Дайтбег Мустафаев: «По уже сложившейся традиции, 23 февраля 
мы всенародно отметим День защитника Отечества. Этот праздник посвящен 
воину, который не жалел своей жизни на Куликовом поле, при Бородине, под 
Смоленском и у стен Сталинграда, а также всем тем, кто продолжает дело 
славных предков, верой и правдой служит России сегодня. В этот день каждый 
солдат, ветеран вооруженных сил всегда отмечен вниманием и заботой».

Как отметил военный комис-
сар республики, за многовековую 
историю российского государства 
страна благодаря своим отважным 
воинам сумела выстоять в самых 
кровопролитных войнах. «23 фев-
раля мы чествуем доблесть, муже-
ство и героизм наших дедов, не по-
жалевших жизни на полях сражений 
во имя свободы и независимости 
нашей Отчизны. Наш праздник – 
олицетворение непрерывной связи 
многих поколений народов Рос-
сии», – подчеркнул Мустафаев.

По его словам, дата праздника связана с важнейшими событиями в исто-
рии создания и становления вооруженных сил России: «Начиная с 1918 года 
по 1992 год, эта знаменательная дата отмечалась как День Советской Красной 
Армии и Военно-морского флота. 7 мая 1993 года Указом Президента России 
23 февраля стало называться Днем защитника Отечества. Вся история воору-
женных сил нашей страны свидетельствует о том, что главным условием их бо-
евой мощи и побед всегда были высокий патриотизм воинов и их нравственная 
сила. Всенародная поддержка идей защиты Отечества, патриотизм народа и 
армии не раз спасали нашу Родину в тяжелые времена и годы».

Он напомнил, что в боях Великой Отечественной войны под Москвой и 
Сталинградом, за Северный Кавказ и на Курской Дуге, в обороне блокадного 
Ленинграда и освобождении стран Восточной Европы героизм и мужество про-
явили и воины-дагестанцы.
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«Дагестанский народ по праву гордится тем, что героические традиции гор-
цев приумножены воинами, достигшими высот в военном деле. Это генералы 
Магомед Танкаев, Вячеслав Халилов, Омар Муртузалиев, Мухитдин Кахрима-
нов, Салих Халилов, Магомед Тинамагомедов, Рустам Мурадов, контр-адми-
рал Альберт Гаджиев и многие другие», – сказал военный комиссар, поздравив 
собравшихся с наступающим праздником.

Затем праздничное меропри-
ятие продолжила процедура на-
граждения почетными грамотами 
и благодарностями за добросо-
вестный труд, большой личный 
вклад в подготовку мероприятий 
по празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Церемонию награждения 
провел первый заместитель пред-
седателя Правительства респу-
блики Анатолий Карибов.

«Действительно, в преддве-
рии 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в нашей республике было проведено множество меро-
приятий, встреч, форумов, конференций, посвященных этой знаменательной 
дате. Награды, которые были сегодня вручены, – это внимание со стороны 

аппарата администрации Пре-
зидента страны, руководителя 
оргкомитета «Победа» Сергея 
Иванова всем тем людям, кото-
рые активно включились в рабо-
ту по подготовке празднеств по 
случаю 70-летия Великой Побе-
ды», – подчеркнул Карибов.

После приветственных слов 
в честь защитников Отечества 
был организован концерт с 
участием воспитанников школ 
искусств и гимназий столицы, 

звезд дагестанской эстрады. На сцене театра были представлены красивые и 
яркие номера, танцы и песни военных лет.

Источник: РИА «Дагестан» 
Автор: Шамиль Курбанов
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ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
ОТМЕТИЛИ В ДЕРБЕНТЕ

Убеленные сединами ветераны Великой Отечественной войны с золотом 
наград на груди; офицеры в ладной военной форме, также в орденах и меда-
лях, сделавшие защиту Отечества своей профессией; мужчины в гражданской 
одежде, но с военной выправкой, прошедшие через Афганистан, Чечню, уча-
ствовавшие в венгерских событиях; молодые солдаты, которые только прохо-
дят службу в армии, и юные кадеты, которым еще предстоит проявить свои 
лучшие качества на службе Отечеству… Люди разных поколений, но объеди-
ненные любовью к своей стране и желанием защитить ее от всех врагов, со-
брались 20 февраля в банкетном зале «Сказка», чтобы вместе отметить свой 
главный праздник – День защитника Отечества.

Гостями торжественного вечера, подготовленного администрацией города 
Дербента, культурным центром «Дружба» и Дагестанской региональной обще-
ственной организацией «Алые паруса», стали: глава городского округа «город 
Дербент» Малик Баглиев, председатель Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент» Мавсум Рагимов, глава МО «Дербентский район» Магомед 
Джелилов, начальник отдела военного комиссариата РД по гг. Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентскому району Адиль Кулиев, настоятель Покровской церкви 
протоиерей Николай Котельников, ахунд Джума-мечети Сеид-Гашим Миртеибов, 
представители политических партий, общественных организаций, руководители 
предприятий и организаций, высших и средних специальных учебных заведе-
ний, учреждений культуры.

В этот день в празднично убранном зале прозвучало множество слов о 
благородной профессии – защищать Родину. Эту задачу с честью выполняли 
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наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. И символично, что 
первому слово было предоставлено участнику войны Ивану Сетежеву.

– С каждым годом нас, ветеранов войны, становится меньше, – с сожале-
нием сказал он. – Самому молодому из нас 88 лет. Сегодня, по традиции, мы 
чествуем доблесть и мужество тех, кто не пожалел жизни на полях сражений 
Великой Отечественной. Но 23 февраля – День защитника Отечества – также 
олицетворение непрерывной связи многих поколений россиян. Не посрамили 
звания российского солдата участники боевых действий в Афганистане, Чечне, 
а теперь в Сирии. Россия всегда была и останется великой и непобежденной 
державой – пусть наши недруги помнят об этом. Будьте стойкими, преданными 
Родине, знайте: за вами Россия!

От имени депутатского корпуса с поздравительной речью к собравшимся 
обратился председатель Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» Мавсум Рагимов.

– В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто сложил свои головы за нашу 
Родину, за наше счастье, за наш сегодняшний мирный день, – сказал он. – 
Особые слова признательности и благодарности – нашим ветеранам, тем, кто 
победил в Великой Отечественной войне, стоял на страже мира и порядка в по-
слевоенные годы, кто с оружием в руках отстаивал государственные интересы 
в горячих точках по всему миру. Спасибо вам за воинский подвиг, солдатское 
мужество, любовь к нашей Родине! И пусть этот день – 23 февраля – всегда бу-
дет мирным и радостным и ничем не омраченным. Как, к сожалению, он омра-
чен сегодня событиями 15 февраля – взрывом на Джемикентском посту, когда 
погибли двое военнослужащих и пострадали полицейские и мирные жители.

Сегодня, как никогда, России необходимы лучшие проявления мужского 
характера. Вот такой сильный мужской характер проявил наш земляк Тейфуг 
Гуламов, когда 30 декабря, во время ночного обстрела мирных жителей на кре-
пости Нарын-кала, сам будучи тяжело ранен, вывозил совершенно незнакомых 
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ему людей из-под пуль. За проявленные смелость, решительность, самообла-
дание Т. Гуламов был награжден Почетной грамотой и ценными подарками.

Поздравляя присутствующих с Днем защитника Отечества, начальник отде-
ла военного комиссариата РД по гг. Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому 
району Адиль Кулиев напомнил, что в боях Великой Отечественной войны под 
Москвой и Сталинградом, за Северный Кавказ и на Курской Дуге, в освобожде-
нии стран Восточной Европы героизм и мужество проявили и воины-дербентцы. 
Среди них – Иван Сетежев, который, скрыв свой возраст, в 15 лет ушел на фронт; 
Мирземагомед Мирземагомедов, прошедший дорогами войны все пять лет, что 
она длилась; Анна Азизова, которая ныне живет в Ставрополе, но каждый год 
23 февраля и 9 мая приезжает в Дербент, чтобы отметить здесь свои любимые 
праздники; Сейидгасым Сейидов, участвовавший еще в финской войне и окон-
чивший войну в Берлине; Зейнал Эфендиев, награжденный орденами Октябрь-
ской революции и Дружбы народов; Соня Мурадян, юной девушкой ушедшая на 
фронт и воевавшая в Белоруссии зенитчицей разведроты; Антонина Исакова, 
работавшая медсестрой и исцелившая сотни раненых…

Беречь родную землю, защищать её интересы, работать на благо страны, 
Дагестана и родного Дербента – нет сейчас задачи важнее. И эту задачу се-
годня выполняют в том числе сотни дербентских парней, которые в настоящее 
время служат в Вооруженных силах. А. Кулиев выразил уверенность в том, что 
они достойно пройдут суровые испытания, продолжат летопись воинской сла-
вы своих отцов и дедов. Об этом говорят благодарственные письма, которые 
приходят в адрес военного комиссариата от командования воинских частей.

С поздравительной речью к собравшимся обратился глава городского 
округа «город Дербент» Малик Баглиев.

– В череде праздничных дат этот день занимает особое место, потому что 
есть понятия, которые никогда не утратят своей ценности, – сказал он, – Это 
любовь к Родине, долг, честь. Только человек, в полной мере обладающий 
этими качествами, способен нести нелегкое бремя ответственности за свою 
страну, семью, детей, стариков, женщин и может с полным правом называться 
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настоящим мужчиной, защитником. Наша общая задача сегодня – сохранить 
многовековые ратные традиции, приумножить силу и могущество нашей Роди-
ны, создать условия для ее дальнейшего развития.

М. Баглиев призвал присутствующих объединяться вокруг таких людей, как 
Тейфуг Гуламов – смелых, решительных, мужественных, и воспитывать моло-
дежь на примере подвига, который совершил отважный дербентец.

К поздравлениям присоединились: глава МО «Дербентский район» Магомед 
Джелилов, заместитель председателя городского Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов Омар Омаров, председа-
тель Общественной палаты городского округа Владимир Крылов, председатель 
Союза офицеров Саид Ахмедов, председатель Союза афганцев Гасайни Га-
сайниев, председатель Совета женщин Валерия Хасанова, руководитель УСЗН 
Людмила Терещенко, член Общественной палаты РД Светлана Гамзатова.

Праздничное мероприятие продолжила процедура награждения почетными 
грамотами, благодарностями и ценными подарками за добросовестный труд и 
большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Церемонию награждения провели глава города Дербента М. Баглиев, глава Дер-
бентского района М. Джелилов и председатель Собрания депутатов М. Рагимов. 
А руководитель регионального отделения ДОСААФ Эфенди Казиев вручил ор-
ден ДОСААФ России «За заслуги» военному комиссару Адилю Кулиеву, Знаком 
почета ДОСААФ награжден работник военкомата Максим Эминов. Стоит отме-
тить, что подарки были предоставлены культурным центром «Дружба» под руко-
водством Айваза Алиханова и благотворительным фондом «Баракат».

После приветственных слов в честь защитников Отечества был дан кон-
церт с участием коллектива Дербентского музыкального училища, воспитанни-
ков Дворца детского и юношеского творчества и звезд дагестанской эстрады. 
В концерте прозвучали песни военных лет и современных авторов, были пред-
ставлены зажигательные дагестанские танцы и юмористические номера.

Источник: Администрация городского округа «город Дербент» 
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ОПЫТ ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

 
Военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка ее к труду и 

к службе в армии являются приоритетными направлениями в деятельности 
Оборонных организаций Регионального отделения ДОСААФ России Респу-
блики Дагестан.

Республиканский ДОСААФ прошел все ступе-
ни становления и имеет значительные заслуги в 
ее деятельности, в деле патриотического воспи-
тания населения, подготовки его к труду и защите 
Отечества.

Он подготовил десятки тысяч специалистов для 
армии и хозяйственных отраслей, его воспитанни-
ки героически сражались на всех фронтах Великой 
Отечественной войны. Многие были награждены 
орденами и медалями, 49 членов Дагестанского 
ОСОАВИАХИМа стали Героями Советского Сою-
за, из них 5 воспитанников Махачкалинского аэ-
роклуба – это Ю. Акаев, В. Бараненко, Г. Буганов,  
В. Грамоковский, А. Ситковский.

Весомы достижения спортсменов Дагестанского ДОСААФ в различных 
видах спорта, в которых они стали чемпионами и призерами Дагестана, Рос-
сии, СССР, Европы и мира, а также на многих международных соревнованиях. 
Это прославленный парашютист, испытатель парашютов, рекордсмен СССР 
и мира Н. Аминтаев, именем которого назван Махачкалинский аэроклуб, ре-
кордсменка СССР и мира по парашютному спорту А. Султанова, чемпионка 
мира по самолетному спорту Л. Немкова, абсолютный чемпион СССР, призер 
Европы и мира по высшему пилотажу М. Гасанов, К.Нажмудинов – Заслужен-
ный тренер СССР, бывший начальник Махачкалинского аэроклуба, который 
более 30 лет являлся главным тренером сборной страны и председателем 
Федерации СССР по самолетному спорту.

Большие достижения в технических видах спорта у спортсменов Ма-
хачкалинской объединенной технической школы, старейшей в России, 
которой в январе 2016 года исполнилось 80 лет со дня основания. Ее 
представитель В. Исакова 5 раз становилась чемпионкой СССР по ра-
диоспорту – скоростному приему и передаче радиограмм, а сборная ко-
манда под ее руководством также неоднократно становилась чемпионом 
страны. Призерами России, СССР и Европы становились мастера спорта 
СССР международного класса по стрельбе из пистолета Д. Мурадов и  
А. Османов – последний являлся и абсолютным чемпионом Европы по 
пулевой стрельбе.

 Ш.Ю. Алиев,
                 Председатель Регионального отделения ДОСААФ      

                   России РД, заслуженный работник транспорта 
                             Республики Дагестан 
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Многие годы сильные позиции были у наших спортсменов, занимавших-
ся автомобильным и мотоциклетным спортом. Под руководством тренера  
Ю. Гутевича сборные команды ДОСААФ добивались высоких результатов по 
мотоциклетным гонкам, мотокроссу, мотоболу, автогонкам и фигурному во-
ждению автомобиля. Команда мотоболистов, где тренером был Г. Наникьянц, 
а капитаном З. Бейбулатов, была сильнейшей в стране и являлась чемпионом 
РСФСР. Чемпионом России по шоссейным автогонкам дважды становился  
В.Султанов, а по фигурному вождению автомобиля – Р. Султанов.

Последние годы вся работа Дагестанского ДОСААФ осуществляется во 
взаимодействии с органами власти, местного самоуправления, спортивными, 
ветеранскими и общественными организациями и строится на основе заклю-
ченных договоров о сотрудничестве. Это помогает в выполнении федераль-
ной и республиканской программ по патриотическому воспитанию граждан. 
При этом учитывается, что на ДОСААФ возлагается создание на его базе 
новой федеральной системы допризывной подготовки молодежи к военной 
службе в армии, которая позволит по прибытии в воинские части выполнять 
свои обязанности без дополнительного обучения. И сегодня дагестанские 
спортсмены успешно участвуют в различных соревнованиях по техническим 
и военно-прикладным видам спорта, как на Всероссийских, так и в Европе 
и мире. Команда ДОСААФ по армейскому рукопашному бою является обла-
дателем Кубка ДОСААФ России, а Р. Нажмудинов – обладателем Кубка Рос-
сии по комплексному единоборству. Экипаж авиамоделистов: Заслуженные 
мастера спорта России международного класса отец и сын Самохваловы в 
составе сборной России успешно выступили на последних четырех чемпио-
натах мира и имеют победы на Всероссийских первенствах. Юные авиамоде-
листы являются обладателями «Кубка Северного Кавказа» в классе радиоу-
правляемых гоночных моделей, а команда радистов является победителем 
межрегионального первенства по УКВ в Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах.

Организованно проводится работа по пропаганде и организации сдачи 
норм возрождаемого Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и защите Отечества» – ГТО, являющегося одним из профиль-
ных и приоритетных направлений деятельности ДОСААФ России.

В целях развития лучших традиций по сохранению памяти защитников 
Родины, которые беззаветно служили своему народу, Бюро Президиума ЦС 
ДОСААФ России присвоил Махачкалинской объединенной технической шко-
ле имя легендарного воина, Героя России Исмаилова Абдулхакима Исакови-
ча, водрузившего Знамя Победы над фашистским Рейхстагом, воспитанника 
дагестанского ОСОАВИАХИМа. Также Хасавюртовской автошколе было при-
своено имя активного участника Великой Отечественной войны, Героя Совет-
ского Союза Джумагулова Эльмурзы Биймурзаевича – бывшего начальника 
Хасавюртовской автошколы ДОСААФ.

Эти знаковые события по увековечению Героев являются данью уваже-
ния памяти доблестных защитников Отечества и способствуют духовно-нрав-
ственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Подтверждением достижений в работе учебных и спортивных организа-
ций Дагестанского регионального отделения ДОСААФ России стало заслу-
женное его награждение Почетным знаком Государственного Российского 
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историко-культурного Центра при Правительстве Российской Федерации «За 
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции». И по итогам работы за 2013 год Региональное отделение ДОСААФ России 
Республики Дагестан заняло I место среди Региональных отделений ДОСААФ 
России по выполнению уставных задач и награждено Дипломом I степени.

В современной жизни Оборонной организации значимым событием стал 
прошедший 17 декабря 2015 года IV Съезд Общероссийской общественно-го-
сударственной организации ДОСААФ России, который принял Концепцию 
«Развитие ДОСААФ России до 2020 года». В ней предусматривается даль-

нейшее развитие многоуровневой системы допризывной и вневойсковой под-
готовки молодежи к военной службе. Это позволит подготовить новых солдат, 
способных с первых дней службы решать боевые задачи, владея современ-
ными высокотехнологическими образцами вооружения и военной техники, ко-
торые они осваивают в Оборонной организации.

В подведомственных образовательных учреждениях и спортивных орга-
низациях традиционно проводится Всероссийский месячник оборонно-мас-
совой работы, который в этом году посвящен Дню защитника Отечества 
и проходит по программе проведения армейских международных игр –  
АрМИ – 2016. 

Старт месячнику был дан 23 января, в день 89-летия образования ДОСА-
АФ России. 

Организованно и интересно проходит месячник в Кизилюртовской, Дер-
бентской, Буйнакской и Кизлярской автошколах ДОСААФ России. Их курсанты 
участвуют в соревнованиях по пулевой стрельбе, сдают нормы спортивного 
комплекса ГТО. Особенно надолго запомнят будущие военнослужащие посе-
щение воинской части 5389, где экскурсию для них проводили офицеры части. 
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Вначале перед строем курсантов был озвучен план посещения войсковой 
части. Затем ребятам показали боевую технику, ознакомили с тактико-техни-
ческими характеристиками и использованием ее в боевой обстановке. Так-
же курсанты ознакомились со всеми видами стрелкового вооружения. Им 
подробно рассказали о каждом виде и их тактических возможностях, а за-
тем ребята под руководством инструкторов разбирали и собирали оружие. 
Командир отделения саперной роты показал различные мины и рассказал 
их предназначение, как их искать и какими приборами и как на практике их 
обезвреживают. Ребята познакомились с бытом военнослужащих, посетили 
спальные помещения и помещения для отдыха, комнату боевой славы. 

Надо отметить, что командование войсковой части постоянно оказывает 
шефскую помощь Кизлярской автошколе ДОСААФ России в проведении ме-
роприятий патриотической направленности. 

В целом позитивные результаты работы республиканского ДОСААФ пока-
зывают, что если недавно молодежь не хотела идти в армию, то сегодня мо-
лодые дагестанцы уже сами приходят в военные комиссариаты с просьбой, 
чтобы их направили в образовательные учреждения ДОСААФ для получения 
военно-учетных специальностей и последующего призыва в ВС РФ.

В 2016 году Дагестанское региональное отделение продолжает работу по 
совершенствованию формирования у молодежи патриотического сознания, 
духовно-нравственных, исторических и воинских ценностей, верности своему 
Отечеству, готовности к воинской службе как особому виду государственной 
службы.
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75 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ

                                     Марина Гитинова, 
                     ученица 9 класса МБОУ гимназии № 35, 

                               г. Махачкала 

ПО ПРОСТОРАМ 
ЛЕГЕНДАРНОГО КРЫМА 

Почему же меня заинтересовала эта тема? Вот уже 70 лет прошло со 
дня разгрома фашистской Германии и окончания Великой Отечественной 
войны. Зарубцевались раны и притупилась боль, причиненная людям вой- 
ной, но с каждым годом все величественнее и грандиознее встает перед 
нами беспримерная эпопея Великой Отечественной войны. Много интерес-
ного нам, ТОКСовцам, удалось узнать об участниках войны. В ходе сбора 
материала о нашем земляке М-З Абдулманапове, который погиб в Крыму,  
нам стало известно, что много дагестанцев погибло в годы Великой Отече-
ственной войны, защищая Крым: восемь сыновей Дагестана стали героя-
ми Советского Союза, а Амет-хан Султан – дважды героем. Вот их имена: 
Магомедзагид Абдулманапов – из Карата, Саадула Мусаев – из Ругуджа, 
Абдурахман Абдулаев – из Муцалаула, Юсуп Акаев – из Буйнакска, Шамсу-
ла Алиев – из Дербента, Сумен Курбанов – из Муги, Магомед Гамзатов – из 
Мегеба, Амет-Хан Султан – из Цовкра. 

В мае 2015 году мне вместе с ТОКСовцами посчастливилось побы-
вать на этой легендарной крымской земле. Я изучила историю Крыма, 
особенно в годы войны, прочитала книгу А.Т. Путерброт «Отважные сыны 
гор», где подробно пишется о подвигах наших земляков, «Аджимушкай-
ский дневник офицера» Муртазалиева О.М., где собраны воспоминания 
офицера Гунашева, который был очевидцем войны в катакомбах, статьи, 
публикации.

 
ТОКСОВЦЫ ДАГЕСТАНА: 

ПО ПРОСТОРАМ ЛЕГЕНДАРНОГО КРЫМА              
    
Мы, ТОКСовцы Ленинкента, и представить себе не могли, что нам посчаст-

ливится без всяких ограничений, заграничных паспортов и таможенных пре-
пятствий снова попасть в Крым — колыбель русского Военно-морского флота!
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Крым – колыбель русского Военно-морского флота.

Крым, связанный с именами светлейшего князя Потемкина, гениального 
Суворова, храброго Кутузова, легендарных адмиралов Корнилова, Нахимова, 
Истомина снова возвратился в Россию. 

Крым – земля замечательных революционных и боевых традиций; здесь 
находятся два овеянных славой города-героя – Севастополь и Керчь. В годы 
Великой Отечественной войны вошли в историю героическая 250-дневная обо-
рона Севастополя и бессмертный подвиг подземного гарнизона в керченских 
каменоломнях. В многочисленных монументах, обелисках, мемориальных до-
сках увековечена память о мужественных защитниках и освободителях Крыма 
в годы Великой Отечественной войны. 

Поездка наша была посвящена 70-летию Победы над фашистской Герма-
нией, 95-летию со дня рождения дважды героя Советского Союза Ахмет-Хана 
Султана.

Ранним весенним утром 2 мая 2015 года ТОКСовцы Ленинкента под ру-
ководством Абдулаевой А.Г. и сопровождающего помощника, представителя 
РД в Крыму Багрова Вячеслава Николаевича, двинулись в путь. Дорога была 
долгой, но интересной и увлекательной. Наконец-то мы доехали  до Керчен-
ского пролива. Наш гид Вячеслав уже предупредил нас, что мы на полуостров 
переправимся на пароме.

И для нас впервые увидеть паром и плыть на нем, было очень интересно. 
Хотя мы приехали поздно, никто не сомкнул глаз, сели на паром и любовались 
волнами морского прибоя, утренним рассветом над морем. И вот мы на леген-
дарной крымской земле.         
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Остановились мы недалеко от Керчи в деревне Юркино, которая располо-
жена на берегу Азовского моря. Мы как будто бы попали в СССР: спустя столь-
ко лет после распада здесь ничего не изменилось. Старые хаты с деревян-
ными оградами, черепичная кровля, известковая побелка. При въезде в село, 
мы сразу обратили внимание на высокий обелиск на кургане. Мы, конечно же, 
поинтересовались у местных жителей, что это за обелиск на кургане. Дерий 
Юрий, 80-летний хозяин пансионата «Де-Аз», рассказал нам, что в начале но-
ября 1941 года почти вся территория Крымского полуострова была оккупиро-
вана немецко-фашистскими захватчиками, а в декабре, во время наиболее на-
пряженных боев под Севастополем, советское командование провело первую 
в Великой Отечественной войне крупную десантную операцию в районе Керчи 
и Феодосии. Главной целью этой операции было овладение Керченским полу-
островом и создание предпосылок для освобождения всего Крыма. Именно на 
этом холме высадился Керченско-Феодосийский десант.  

Мемориал десантникам Керченско-Феодосийской операции

Мы  поднялись на Курган Славы и были приятно удивлены тем, как был 
ухожен и огражден этот мемориальный комплекс. Возложили полевые цветы к 
памятнику и почтили память погибших минутой молчания.

НЕПОКОРЕННАЯ КРЕПОСТЬ
В этот же день 3 мая после обеда мы продолжили  свой маршрут. И следу-

ющим пунктом нашей экспедиции стали Аджимушкайские каменоломни, рядом 
с городом Керчь.

Мы знали из истории о том, какие ожесточённые бои шли в этих местах, а 
также мы подробно прочитали, изучили книгу генерал-майора Омара Муртаза-
лиевича «Аджимушкайский дневник офицера» где наш земляк, офицер Гаджи 
Гунашев, очевидец событий, рассказывает о трагических событиях.  
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Аджимушкайские каменоломни — один из самых драматических па-
мятников времен Великой Отечественной войны. В этих шахтах сотни лет 
велась добыча камня для построек, благодаря чему образовалась сложная 
система ходов, протянувшаяся на много километров. Часто каменоломни 
осуществляли функцию защитных сооружений, где можно было спрятать-
ся от врага. Но самую значительную роль, в период самых тяжелых испы-
таний, Аджимушкайские катакомбы сыграли именно в годы Великой Оте-
чественной войны. Ни одна прочитанная книга или услышанный рассказ, 
конечно же, не заменит то, что нам удалось увидеть воочию. При входе 
в каменоломни перед нами встали огромные глыбы скал, с барельефом 
величественных фигур защитников подземелья. Словно на страже, стоят 
они и сегодня, спустя 70 лет, охраняя покой всех тех, кто остался здесь 
навсегда. Наш гид Елена ознакомила группу с правилами поведения в 
подземелье. Вооружившись фонарями, мы начали спускаться по каменной 
лестнице. Когда мы спустились в темные коридоры каменоломни, то пред-
ставили, что чувствовали люди, оказавшись тогда в таких условиях. Под 
тусклый свет фонаря следовали мы за нашим гидом и, затаив дыхание, 
слушали жуткие сцены подземной войны.  Надо своими глазами увидеть, 
какие только приспособления не придумали для того, чтобы выжить в этом 
подземелье смерти.

Непокоренная крепость – Аджимушкайские камнеломни

Гитлеровцы окружили каменоломни рядами проволочных загражде-
ний, взрывали и заваливали входы, нагнетали в подземные штольни 
смешанный с газом дым, устраивали обвалы. Несмотря на острую не-
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хватку воды, продовольствия, медикаментов, боеприпасов осаждённые 
совершали дерзкие вылазки, наносили врагу удары, уничтожали его по-
сты и танки.

«В боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода погибли тысячи совет-
ских бойцов и мирных граждан», – рассказывала наш гид Елена. А когда мы по-
дошли к камере, переполненной игрушками, мы сразу поняли: здесь умирали 
дети от жажды, голода, холода. Мы молча стояли, исподтишка вытирая слезы. 

Героическая оборона Аджимушкайских каменоломен отвлекала на себя 
значительные силы противника. Пять с половиной месяцев продолжалась 
героическая борьба этого подземного гарнизона с врагом. Поднялись мы на-
верх из подземелья, шли молча, сопереживая и переосмысливая жуткие сцены 
войны подземелья. По величию свершенного подвига непокоренная крепость 
на крымской земле – Аджимушкай занимает достойное место в истории, как 
и Нерубаевские катакомбы под Одессой. Крым стал для нас таким близким 
и родным, что горные серпантины Крыма напоминали нам родной и близкий  
Атлы-Боюнский перевал, а набережная Ялты – наш седой Каспий. Эта поездка, 
незабываемые встречи с крымчанами оставили самые приятные воспомина-
ния об этой легендарной земле. Мы были восхищены тем бережным отноше-
нием к истории, памяти погибших героев. И сегодня, спустя 70 лет, дагестанцы 
могут гордиться славными сыновьями своего народа. Пока живет человеческая 
память, никто не будет предан забвению. Продолжение следует.

                                     Руководитель:
        А.Г. Абдулаева, учитель истории МБОУ гимназия № 35,        

                                           г. Махачкала 
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МУЗЕИ 

 М.Х. Алиева, 
директор историко-краеведческого музея

им. Алиевой Шамсият Алиевны, завуч 
профильного обучения

ГКОУ «СОГ Ахвахского района» 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ИСТОРИКО- 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Необходимость создания краеведческого музея в школе была осмысле-
на, и решение было принято педагогическим коллективом Камышкутанской 
СШ в 1980 году, по предложению директора Алиевой Ш.А. Первым экспона-
том музея был старинный утюг, нагреваемый углем, который принадлежал 
бабушке пятиклассника Омарова Али. Его показали всем детям. В дальней-
шем стали приносить подобные экспонаты родители, учащиеся. Откладыва-
ли это для создания в будущем экспозиции «Очаг горца». 

                                                                                
Основным направ-
лением поиска 
был сбор материа-
лов – экспонатов о 
гражданской войне 
двадцатых годов 
20 века, в том чис-
ле о награжденных 
первой высшей на-
градой Советской 
власти – орденом 
Боевого Красно-
го Знамени. В их 
число входили 
Шамхал Салихов,  
Имахо Алиев,  Гай-

дарбек Магомедов, Турач Амиров,  Магомедхан Исаев, Ихали Магомедов, 
Газимагомед Алиев, Сулейман Мутаилов.     

24 сентября 1983 года состоялся торжественный митинг, посвященный 
открытию памятника кавалеру первой высшей награды Советской власти 
Шамхалу Салихову. На митинге присутствовало около 700 человек.  Это 
учителя, учащиеся, жители села Камышкутан, гости. Среди них были пред-
ставители из Ахвахского района во главе с заведующим районо, бывшим ди-
ректором РЦДЮТК МО РД Хайбулаевым Алибеком Алиевичем. Среди особо 
почетных гостей были Шамхалов Исалмагомед – сын Шамхала Салихова  
Амиров Абас – сын награжденного первой высшей наградой Советской вла-
сти  Амирова.
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Турача, Гайдарбеков Максуд – сын Ма-
гомедова Гайдарбека, Насрудин Имахов –  
сын Имахо Алиева. Были кем-то представ-
лены каждая семья кавалеров орденов –  
ахвахцев. Официальная церемония откры-
тия памятника состоялась в 11 часов. Это 
почетное право было предоставлено заве-
дующему Ахвахским районом Хайбулаеву  
Алибегу Алиевичу и молодой учительнице –  
воспитательнице известного тогда в респу-
блике Ботлихского ТОКСа Магомедовой 
Ажай Шавкатовне. Каждый выступающий 
выражал благородность скульптору и ху-
дожнику Магомедову Гаджи за мастерски 
вылитый бюст героя, руководителям и кра-
еведам Камышкутанской СШ. 

Открытие памятника командиру пар-
тизанского отряда Шамхалу Салихову яви-

лось следующей ступенькой к созданию краеведческого музея. Оно подняло 
дух, настроило педагогический коллектив, общественность района на ока-
зание помощи организаторам музея. Экспонаты хранились в кабинете ди-
ректора. Появилась необходимость выделения отдельного помещения для 
музея. 

 8 мая 1984 года, пригласив ветеранов Великой Отечественной войны, 
открыли небольшой музей в одной из классных комнат. Он состоял из двух 
экспозиций: «Ахвахцы – участники гражданской войны» и «Ахвахцы – участ-
ники Великой Отечественной войны». Руководителем музея была назначе-
на Алиева Марзият. 

КИД (клуб интернациональной дружбы), созданный ещё в 1983 году, 
явился первой детской краеведческой организацией. В результате переписки, 

экскурсий начали появляться 
новые экспонаты, идеи созда-
ния новых экспозиций. 1986 год 
оказался судьбоносным в жизни 
Камышкутанской СШ. В апреле 
1986 года, благодаря Хайбула-
еву Алибеку Алиевичу, оказа-
лись на Республиканском слете 
ТОКСа, познакомились с Геро-
ем Советского Союза Н.А Подо-
рожным, руководителем ТОКСа 
ДагОгни Малкиным Г.А. 

В результате активно на-
чали собирать материал об 

участниках ВОВ: уточнили списки вернувшихся живыми с фронтов ВОВ, по-
гибших и пропавших без вести. Узнали адреса военных архивов и начали 
разыскивать места захоронения своих земляков, сообщать родственникам, 
в результате чего расширялась и музейная экспозиция о ВОВ. Нас приня-
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ли в ТОКС, сняли первую передачу «ТОКС ведет поиск», с приглашением 
в школу Салама Абдурагимовича Хавчаева, начальника Республиканского 
штаба ТОКСа.

С каждым днем увеличи-
валось количество экспонатов. 
Возникла необходимость стро-
ительства отдельного здания 
для музея. 

Это идея была поддержа-
на председателем колхоза им. 
Шамхала Салихова – Магомед-
расуловым Шамсудином. Он по-
мог техникой, стройматериалом. 
Помогали и другие руководители 
хозяйств, Ахвахский райОНО. За 
лето 1988 года строительство но-
вого здания было завершено.

Нелегким делом оказалось оформление экспозиций. Директор школы, 
покойная Алиева Ш.А, посетила известные в республике музеи, побыва-
ла в Ленинграде, Москве. Наиболее приемлемым для нас является проект 
оформления и оборудования музея Л.Н. Толстого на станице Ясная Поляна 
Чеченской республики. 19 мая 1989 года состоялось официальное открытие 
музея. В этой церемонии принимали участие почетные гости из столицы 
республики, Ахвахского района, представители прикутанных хозяйств, все 
работники РЦДЮТК, участники ВОВ, родственники героев Гражданской вой-
ны, в том числе один из основателей музея Джамбулаев Багаудин. 

В 2000 году Камышкутанскую СШ реорганизовали в Камышкутанскую гим-
назию с профилем «Этнокультура народов Дагестана». Выбор профиля обо-
снован результативной краеведческой работой, начатой в 1980 году. Главным 
источником патриотического воспитания является историко-краеведческий му-
зей. Музей строили всем селом: родители, учителя, учащиеся. Каждый вложил 
свой камень в фундамент этого великого хранилища Памяти, на содержании 
которого воспитывают юных патриотов не только в Камышкутане.

Сегодня в музее более 5 тыс. экспонатов. Это история Ахвахского райо-
на, тесно переплетающаяся с историей Дагестана, России.   

Здесь она остановилась в кадрах и застыла в фотографиях, докумен-
тах, стендах, альбомах, рамках, экспонатах, чтобы поведать будущим по-
колениям о жизни прошлой и настоящей, о том, как любили Родину наши 
предки и как должны любить её мы, и оставить эту любовь на память буду-
щему поколению. Педагоги Камышкутанской гимназии сумели превратить 
свой музей в источник патриотического воспитания.

 Здесь вручаются аттестаты выпускникам, которые клянутся в верности 
памяти отцов. Здесь начинается школа для первоклассников. Здесь еже-
годно собираются отслужившие солдаты, отсюда провожают выпускников 
на службу в ряды Российской армии, здесь встречаются участники Великой 
Отечественной войны. 

Присутствие памяти чувствуется и вне музея, вне гимназии. Красные звез-
дочки на домах солдатских вдов, повседневная им помощь – дело рук юных 
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патриотов, внимание к памяти 
погибших. Внимания не шум-
ного, не компанейского – есте-
ственного, как доброта, отзыв-
чивость, душевная щедрость. 

Неоценимый вклад в па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения 
РД вносит телевизионный от-
ряд краеведов – следопытов 
(ТОКС) Камышкутанской гим-
назии.

Отряд разыскал место захоронения свыше 500 своих земляков. Об этом 
свидетельствуют хранящиеся в музее фронтовые треугольники, письма из 
Подольского и Ленинградского архивов, сотни других писем, адресованные 
ребятам, фотографии братских могил. 

В зале боевой славы хранятся копии наград, которые разыскали геро-
ев благодаря следопытской работе ТОКСовцев под руководством педагога 
Алиевой М.Х.

Подводя итог своей многолетней деятельности, краеведы составили 
проект «Это нужно живым», который в конкурсе «Я – гражданин России» 
занял I место.

Отряд ТОКСа обновляется ежегодно и активно участвует в Республи-
канских слётах ТОКСа. На основе собранного материала члены отряда еже-
годно выступают с телевизионными передачами «ТОКС ведет поиск».  

Осенью 1999 г., когда в Дагестане шли кровопролитные бои, ТОКСовцы 
по свежим следам собирали материалы о причинах и последствиях крова-
вых событий в Первомайском, Кизляре, Новолаке, Ботлихе и Цумада. 

ТОКС Камышкутанской гимназии ведет поиск информации не только о 
военных событиях. Нисколько не умаляя значение строительства канала 
Октябрьской революции в Дагестане, железнодорожную магистраль «Киз-
ляр – Карланюр» здесь называют «стройкой 20 века» для страны гор. Кра-

еведы побывали и на этом 
строительстве. Собрано 
много материала о строите-
лях магистрали, он исполь-
зуется в исследовательских 
работах, с которыми высту-
пают на конференции «Шаг в 
будущее».

Составляют юные крае-
веды и историческую лето-
пись своей гимназии, что яв-
ляется одним из направлений 
патриотического воспитания. 
В системе патриотического 
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воспитания  в Камышкутан-
ской гимназии должное ме-
сто отводится воспитанию 
созидательным трудом, и 
этим опытом учителя делят-
ся со всеми  школами респу-
блики. Музейный комплекс, 
пищеблок, игровая комната 
и комната отдыха для малы-
шей, комната детского само-
управления, спортивная и 
географическая площадка – 
это и многое другое создано 

с активным участием старшеклассников. И школу любят за красоту и уют, 
которые создают сами дети. В научно продуманную систему патриотиче-
ского воспитания удачно вписывается и работа детских общественных ор-
ганизаций Камышкутанской гимназии. Их несколько: «Пионер Дагестана», 
«Наследники», «Легион зеленых». Они существуют, дополняя друг друга, и 
составляют общественное лицо ученического коллектива.

На базе музея организуются  семинары руководителей  школьных музе-
ев, ТОКСовских отрядов республики. Ежегодно его посещают сотни школь-
ных коллективов со всех концов Дагестана. 

Труд директора музея, Заслуженного учителя РД Алиевой М.Х., педа-
гогического коллектива, гимназистов по достоинству оценивается ГКУ «ЦО-
ДОУ ЗОЖ», Министерством образования и науки РД,  Дагестанским Советом 
ветеранов войны, Российским комитетом ветеранов войны, которые регу-
лярно награждают краеведов дипломами и грамотами. 
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М.М. Сулейманов,
 Председатель Дагестанского отделения 

«Союз Кинематографистов РФ», 
заслуженный работник культуры РФ,

лауреат государственных и международных премий

КИНЕМАТОГРАФ – ЭТО КУЛЬТУРА  
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Президент России Вла-
димир Путин в целях привле-
чения внимания общества к 
российскому кинематографу 
подписал указ «О проведе-
нии в Российской Федерации 
в 2016 году Года российского 
кино».

В 1895 году в Парижском 
«Гранд-Кафе» на бульваре 
Капуцинов Луи и Огюст Лю-
мьер с помощью проекцион-
ного кинескопа, доработанно-
го изобретения американца Т. 
Эдисона, показали коротко-
метражный фильм «Прибы-
тие поезда», который шокиро-
вал и напугал собравшуюся 
публику. Так появилась пер-
вая кинематографическая 
профессия «кинооператор», 
вместе с ней пришёл и тер-
мин «кинодокумент».

Родоначальником советского кино является документальное кино, о ко-
тором В.И. Ленин в беседе с Луначарским откровенно сказал: «Производ-
ство новых фильмов надо начинать с хроники». Об этом свидетельствуют 
первые кинорепортажи, в которых наиболее прозорливые усмотрели рожде-
ние не только большого искусства, но и серьёзного пропагандистского ору-
жия. Знаменитая фраза, сказанная В.И. Лениным «Из всех искусств для нас 
важнейшим является кино» очень актуальна и в наши дни, когда невежество, 
бескультурие и цинизм захлестнули народы постсоветского пространства. 

Отечественный кинематограф был для советского народа не только 
предметом развлечения, но и пропагандой культуры разных народов, про-
свещения и науки, патриотизма, школой высокой морали и человеколюбия. 
На примерах героев отечественных фильмов выросло несколько поколений. 
Кинематограф способствовал ускоренному развитию культуры, просвещения 

ГОД КИНО 
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и науки в автономных республиках, краях, областях необъятной России. Ин-
тенсивная интеграция культур разных народов России с помощью кинемато-
графа способствовала единению народов на постсоветском пространстве. С 
годами кинематограф стал не только школой высокой культуры, но и эконо-
мически выгодным делом. 

В Дагестане не было своей киностудии, но на обслуживание этой обла-
сти работало 14 тысяч киноклубных работников. 1700 кинозалов и клубов 
приносили доход в казну республики: более 53 миллионов тех полноценных 
рублей, что составляло около трети всего бюджета республики. У нас был 
самый мощный кинопрокат на всём Северном Кавказе, более 14 тысяч кино-
копий. Но, к сожалению, всё это в прошлом. Сегодня картина удручающая. 
В Махачкале всего 4 кинотеатра, и все они частные. В других городах респу-
блики нет ни одного. В клубах, домах культуры фильмы не демонстрируют. На 
смену тяжёлой киноаппаратуре пришла новая импортная видеоаппаратура. 
Но её никто не закупает. Складывается впечатление, что киноотрасль разру-
шили намеренно, чтобы отнять у народа культуру, тем самым привести его 
к деградации. Всё это способствовало наплыву иностранной низкопробной 
кинопродукции, далёкой от ментальности наших народов. 

Мы, старшее поколение, возмущаемся, когда молодые люди, наши со-
отечественники ведут себя по-хамски, выезжая за пределы республики. Они 
не чтят законы нравственности других народов и конфессий. Спрашивается, 
откуда же они возьмут культуру, если в течение 20 лет они жили среди хаоса, 
беззакония, отсутствия нравственности и культуры. Они не получили с моло-
ком матери ту высокую культуру и мораль, которая для их родителей была 
мерилом всей жизни. 

Наши кинематографисты тоже способствовали моральной деградации 
народов. Вместо того, чтобы продолжить достижения отечественного кинема-
тографа, они стали подражать зарубежной масс-культуре: жестокость, убий-
ство, наркомания, насилие, проституция как из рога изобилия посыпались на 
головы людей с экранов телевизоров и кинотеатров. 

Я с трибуны съезда обращался к коллегам с просьбой остановить этот 
поток грязи. Но, увы, как сказал мне один мой товарищ: «Мы сегодня настоль-
ко не защищены ни морально, ни материально, что если я сегодня откажусь 
от экранизации пошлого сценария, то завтра они найдут другого, которому 
надо кормить семью, и ему наплевать на твою мораль». Наверное, именно 
поэтому, чтобы хоть как-то изменить существующее положение, Владимир 
Владимирович Путин собрал ведущих кинематографистов России на совеща-
ние в Сочи, где на повестке дня стоял вопрос: «Дальнейшее развитие отече-
ственного кинематографа». 

В советский период на Северном Кавказе существовали 2 киностудии: 
«Алания» — для съёмок художественных фильмов, и студия кинохроники. 
Они обслуживали 5 республик. Но, к сожалению, уже 20 лет они не работают, 
так как нет средств. 

Я окончил институт в 1966 году, и с этого периода ежегодно собирал 
большой кворум, начиная с первого секретаря Обкома и заканчивая предсе-
дателем Дагоблсовпрофа. Я предлагал разные проекты для открытия соб-
ственной киностудии. Но ни один глава республики не стал доказывать в ЦК, 
что нам необходимо иметь собственную студию, мотивируя тем, что мы – ав-
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тономная республика, и если разрешить одному, то и другие станут просить. 
Тогда председатель Президиума Верховного Совета ДАССР Шахрудин Шам-
халов инициировал избрание депутатом Верховного Совета СССР от Даге-
стана Председателя комитета Госкино СССР Ермаша, который, будучи у меня 
на киностудии «Дагестан» в Каспийске, твёрдо обещал сколотить творческую 
группу Дагестанских кинематографистов на базе «Мосфильма» для съёмок 
одного фильма в год. Но, к сожалению, и эта мечта канула в лету. 

Всё это время меня не покидала мысль открыть в Дагестане свою наци-
ональную студию. В течение 20 лет я четырежды обращался к разным руко-
водителям республики с просьбой открыть киностудию. И только в четвёртый 
раз мне улыбнулась удача. Я получил положительное решение от Рамаза-
на Гаджимурадовича Абдулатипова. Его, как и меня, беспокоит моральное 
состояние нашего народа. Нас объединяет стремление поднять культуру и 
нравственность в нашей республике. Не сомневаюсь, что Республиканская 
государственная киностудия будет способствовать культурному возрождению 
нашего народа. 

В 1919 г. 27 августа был подписан декрет о национализации кинематогра-
фа. 27 августа мы отметили 96-ю годовщину отечественного кинематографа. 
За этот период многие дагестанцы посвятили свою жизнь кино. Первой ак-
трисой, сыгравшей роль жены Ивана Грозного в фильме «Крылья Холопа», 
была Софият Оскаровна. Великан Осман Абдурахманов сыграл в фильмах 
«Остров Сокровищ», «Детство Горького», «Богдан Хмельницкий». По сцена-
риям народного писателя Ахмедхана Абубакара снято около 15 фильмов: 
«Тучи покидают небо», «Ожерелье для моей Серминаз», «Адам и Хева», 
«Тайна рукописного Корана» и т.д. Ислам Казиев, артист и режиссёр, также 
снял несколько фильмов. 

В документальном кино работали талантливые дагестанцы, такие как 
сценарист Пётр Малаев, режиссёры Абдурахман Алиев, Юсубек Шахназаров, 
сценарист Феликс Астратянц. Новое поколение кинематографистов уже в 
наше время подхватило эстафету, это: Ибряев Курбан – кинорежиссёр, Карен 
Арзуманов, Елена Тагирова, Александр Евтушенко, Абдула Бечедов, Марита 
Мугадова, Олег Санаев, Ислам Ханипаев, Мурад Абдуллаев и многие другие, 
которые стремятся в своих фильмах отобразить всю палитру положительных 
образов Дагестана и дагестанцев.
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