Из Послания Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан: «Объявление 2016 года Годом гор необходимо использовать для восстановления горного садоводства и консервной промышленности в горах.
Внимание селу, горным территориям – это меры по сбережению нашего народа, уклада жизни и культуры Дагестана. Многие проблемы в
республике накопились из-за пренебрежительного отношения к обустройству горных территорий и горцев. Надо более рационально использовать
экономический, культурный и туристический потенциал наших гор».

Источник: сайт Главы Республики Дагестан
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые друзья!

Одним из решающих факторов всемирно-исторической победы Советского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией и ее сателлитами явилось единство и сплоченность народов
нашей многонациональной и многоконфессиональной
страны. В суровые годы войны все народы нашей страны сплотились вокруг героического русского народа,
вынесшего на своих плечах основную тяжесть войны.
С первых же дней войны тысячи дагестанцев по
зову сердца и Родины, прямо с митингов, прокатившихся по всем населенным пунктам Дагестана, направлялись в военные комиссариаты с заявлениями
— зачислить их в ряды действующей армии добровольцами. А Абдулгамидов из аула Уркучи - Махи Акушинского района отправил на фронт 12 сыновей и внуков, Т. Тагирова из
села Ахты проводила на фронт семерых сыновей, шестеро братьев Исмаиловых из сел. Каха Ахтынского района сражались на фронте за Отечество,
семья Махмудовых из Тляратинского района отправила на войну четверых
братьев, один из них, Ахмед, стал командиром роты. С врагом воевали четверо мужчин из семьи мегебца И.Гаджиева, один из которых, Магомед, прославился на весь мир как легендарный подводник. Не вернулись с фронта
четверо гунибцев из семьи Шейхомаровых, столько же человек потеряла
семья Ахмеда Галимова из аула Усуг Курахского района. Семья М.Магомедова (Ахвердимагомеда) из села Арчо Ахвахского района отправила на фронт
семерых братьев, из них пятеро погибли.Такие примеры можно перечислять
бесконечно…Всего в годы войны Дагестан дал фронту 180 тыс. мужественных воинов, из них погибло более 90 тыс. человек.
Трое дагестанцев в годы войны командовали дивизиями. Кровью своей
дагестанцы скрепили узы дружбы с братскими народами нашей страны в
суровые годы Великой Отечественной войны .
Дагестанцы, как и другие народы нашей страны, Великую Победу приближали не только на фронте, ее ковали также в тылу, обеспечивая фронт вооружением, боеприпасами, снаряжением, обмундированием, продовольствием.
Из истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов следует
непреложный урок для подрастающего поколения: лишь братское сотрудничество народов нашей многонациональной Российской Федерации — гарантия безопасности и прогресса. Хранить честь нашей многонациональной
страны и делать все для обеспечения безопасности — долг каждого россиянина, независимо от национальности.
С праздником, дорогие наши читатели! С Днем Победы!
Дорогие читатели! В апреле начинается подписка на второе полугодие. Не забудьте выписать журнал «Краевед Дагестана». Мы верим в то,
что круг наших читателей и почитателей сохранения и развития самобытной многовековой истории, культуры, традиций и обычаев народов Дагестана значительно расширится.
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
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ГОД ГОР

ГОРЫ – НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
25 марта, в Унцукульском районе под руководством
Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова
состоялось совещание о ходе подготовки и проведения мероприятий, реализуемых в рамках Года гор.

Открывая встречу, Глава республики подчеркнул, что Год гор – это еще
одна возможность сохранить и развивать горные территории Дагестана.
«Год гор мы объявили для того, чтобы обратить еще раз внимание к проблеме развития горных территорий, которые нуждаются в развитии»,- отметил он.
Рамазан Абдулатипов также рассказал о том, что уже удалось сделать, а
также озвучил ряд направлений для дальнейшей работы органов исполнительной власти.
«Конечно, горы не будут самой подходящей средой для развития рыночной экономики, горы – это скорее среда для отдыха и оздоровления. Мы сегодня также проводим активную работу по развитию дорожной инфраструктуры
в районах. Совсем недавно открыли участок асфальтированной дороги в Курахском районе, намечается открытие дороги в Чародинском районе, моста в
Гумбетовском районе. Дальше будем работать в Цумадинском, Цунтинском,
Кулинском районах и в Бежтинском участке. Надо эффективно использовать
дорожный фонд, находить другие источники финансирования, привлекать
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успешных выходцев из районов. Традиционное для горных районов сельское
хозяйство тоже нужно развивать. Горы - это наше достояние. Здесь можно и
нужно производить сельскохозяйственную продукцию. Надо лучше использовать пастбища. Мы поставили задачу в этом году активизировать процесс
перегона скота, чтобы горы были заняты. Надо также заниматься растениеводством. Так как качество горных растений совершенно иное, нежели на равнине», - рассказал руководитель республики.
Глава Дагестана также
обратил внимание руководителей муниципалитетов на
необходимость развития в
горных районах консервной
промышленности,
добычу
природных ископаемых и туристической отрасли.
Заместитель Председатели Правительства Республики Дагестан - министр
экономики и территориального развития Республики
Дагестан Раюдин Юсуфов в
своем выступлении напомнил, что около 44 % площади всей республики занимают горные территории. В
них, по словам Юсуфова, проживает порядка 950 тысяч человек.
«Горные территории Республики Дагестан включают 1166 населенных
пунктов из которых 492 являются труднодоступными. В этой связи нетрудно
догадаться, почему нужно придавать особое значение этой части Дагестана.
Следует отметить, что горные территории менее привлекательны, суровы в
хозяйственном обеспечении, производства менее эффективны, а продукция,
хотя и качественная, не может конкурировать по ценам. Отсюда и отставание
социальной сферы и реального сектора экономики от более привлекательных
территориальных зон и городских округов. В тоже время, горные территории являются стратегическими зонами интересов
страны и республики, имеют
большое значение в хозяйственном, экономическом и социальном развитии», - сказал
зампред дагестанского Правительства.
По словам Юсуфова, общая стоимость мероприятий,
планируемых к реализации в
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горных районах в рамках проведения Года гор в 2016 году, составляет 4,5 млрд.
рублей, в том числе, за счет средств республиканского бюджета – 2,8 млрд.
рублей и внебюджетных источников -1,7 млрд. рублей.
«В перечень также включены мероприятия, планируемые к реализации в
горных территориях в рамках Республиканской инвестиционной программы,
программы выполнения дорожных работ, мероприятия государственных и ведомственных программ РД, инвестиционные проекты и т.д», - добавил он.
Выступающий также рассказал об утвержденной государственной программе «Социально - экономическое развитие горных территорий Республики
Дагестан на 2014-2018 годы», в рамках которой будут проводиться мероприятия по территориальному планированию муниципальных районов. В рамках
госпрограммы будет реализовываться усиленная работа по социально-экономическому развитию муниципальных районов, с учетом мероприятий приоритетных проектов развития и госпрограмм Республики Дагестан.
Вице-премьер также отметил, что в 2015 году и истекшем периоде текущего года Правительством Республики Дагестан уже была проведена значительная работа по развитию горных территорий республики.
«В рамках приоритетных проектов развития РД проведена работа по их
адаптации к муниципальным образованиям республики, где особое внимание
уделено горным территориям.
Ведется работа по обеспечению исполнения восьмисторонних Соглашений между органами исполнительной власти и местного самоуправления республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в рамках реализации приоритетного проекта развития республики
«Обеление» экономики». В целях его реализации утвержден соответствующий
план мероприятий на 2016 год», - добавил Раюдин Юсуфов.
В завершении доклада, он добавил, что по решению Генеральной Ассамблеи ООН, 11 декабря ежегодно отмечается Международный День Гор, с целью
привлечения внимания к горным регионам мира, к их потенциалу и вызовам на
пути к устойчивому развитию.
«Тема Международного Дня Гор в 2016 году определена как «Культура
горных регионов: ценить разнообразие и усилить идентичность». В этой связи
полагаю необходимым провести 11 декабря 2016 года в республике День Гор с
подведением итогов Года гор и презентацией «Горной энциклопедии»», - резюмировал докладчик.
Руководитель Агентства по дорожному хозяйству Республики Дагестан Загид Хучбаров в своем докладе сказал, что дорожная сеть в горном Дагестане
охватывает 29 муниципалитетов и составляет около 5,4 тысяч км дорог из них
около 1,2 тысяч км имеют асфальтобетонное покрытие, это всего 25%.
«По своим климатическим и геологическим условиям прохождение сеть
дорог в горной части республики является наиболее сложной. Сегодня мы проводим активную работу в этом направлении, соединяем асфальтобетонные
дороги с районными центрами. До 2018 года мы охватим уже все районы. Для
нас важным также является содержание уже построенных дорог, в этом на-
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правлении работа дорожных организаций будет усилена. Во всех своих видах
работ мы активно внедряем и используем самые новые технологии, которые
позволяют дороге дольше служить. В рамках мероприятий по господдержке
дорожного хозяйства республики на 2016 год на развитие и эксплуатации дорожной сети горного Дагестана предусмотрено около 3,2 млрд рублей. В текущем году дорожными работами на территории 25 районов будет охвачено 140
различных дорожных объектов. Выполнение плановых заданий позволит нам
до конца текущего года обеспечить ввод в эксплуатацию 39 км новых участков
и 114 км отремонтированных автомобильных дорог», - резюмировал Хучбаров.
Директор НИИ сельского хозяйства Надир Загиров в своем выступлении
предложил собравшимся ряд разработанных в институте технологий по капельному орошению земель, семеноводству, скотоводству, заготовке корма
для скота, созданию хозяйств и т.д.
В рамках совещания также выступили глава Гунибского района Пахрудин
Магомедов заместитель министра транспорта, энергетики и связи Республики
Дагестан Муртазали Гитинасулов и другие.
В продолжении обсуждения Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поблагодарил жителей Унцукульского района за прием. Он также подчеркнул необходимость формирования дорожной карты мероприятий для развития горного
Дагестана.
В завершении мероприятия состоялась
церемония награждения почетными знаками и грамотами отличившихся работников в
сфере сельского хозяйства, культуры, здравоохранения, образования и строительства.
Отметим, что в мероприятии также приняли участие первый
заместитель председателя Народного Собрания РД Юрий Левицкий,
заместитель Председателя Правительства Билал Омаров, руководители республиканских министерств и ведомств, главы муниципалитетов, находящихся
в горной части Дагестана, актив Унцукульского района.
Источник: Управление пресс-службы и информации
Администрации Главы и Правительства РД.
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ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРИТ ЧУДЕСА

В МАХАЧКАЛЕ СОСТОЯЛСЯ
МИТИНГ-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ
18 марта, в Махачкале, у здания Аварского театра им. Гамзата Цадасы
состоялся торжественный митинг-концерт в честь второй годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
В акции приняли участие представители общественных организаций, члены политических партий, студенты вузов и другие. Также среди участников
концерта-митинга были Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, Председатель
Правительства РД Абдусамад Гамидов и его Первый заместитель Анатолий
Карибов.
В общей сложности в митинге-концерте «Мы вместе!» приняли участие
около 6 тыс. человек.

Комментируя мероприятие, Глава Дагестана сказал: «Дагестан – это часть
нашей общей Родины, и, значит, все идеи, помыслы нашей страны являются
и частью дагестанского общества. Дагестан поддерживал Крым с первого дня,
одним из первых оказал ему помощь и поддержку. Вот и сегодня, в рамках

8

празднования, наши представители находятся в Крыму. Мы постоянно проводим совместные мероприятия. Недавно провели спортивные мероприятия, посвященные памяти дважды Героя Советского Союза Амет-Хан Султана, - потому что он и наш, и крымско-татарский герой. Мы активно сотрудничаем с
организациями в Крыму для того, чтобы люди адаптировались к своей исторической родине – Российской Федерации. Поэтому и на сегодняшнем митинге, и
не звучит ни одного слова, направленного против украинского народа. Украинцы и русские одной истории. Мы всегда были и остаемся братьями».

В свою очередь, председатель Дагестанского регионального союза организаций профсоюзов Абдулла Магомедов напомнил собравшимся, что в марте
2014 года произошло историческое событие – в результате референдума народ Крыма сделал свой выбор и воссоединился с Россией.
«Дагестанские профсоюзы приветствует решение братского Крыма. Присоединение к России – результат свободного волеизъявления народа Крыма,
полностью соответствующий международным нормам. Именно крымский народ, в своем подавляющем большинстве сыграл огромную и решающую роль в
процессе воссоединения со своей исторической Родиной. Мы заявляем о поддержке народу Крыма и их выбору – быть в составе нашей большой страны.
Мы поддерживаем усилия нашего национального лидера – Владимира Путина,
направленные на мирное решение проблемных вопросов как внутри страны,
так и на международной арене», - заявил Магомедов.
Руководитель межрегионального общественного движения «Я помощник
Президента» Магомед Магомедов в своем выступлении выразил слова благодарности руководству страны, а также сказал, что Республика Крым, как и
Республика Дагестан должны находиться под крылом устойчивого и сильного
государства, которой по факту может быть только Россия.
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Сопредседатель регионального штаба ОНФ Мухтар Оздеаджиев выступая на
торжественном митинге, подчеркнул, что присоединение
Крыма к России позволило
обеспечить на полуострове
мирную обстановку и условия
для свободного волеизъявления крымчан.
Сегодня наша страна
переживает не самые легкие
времена. Мы в свою очередь
заявляем, что полностью поддерживаем политику нашего
лидера – Владимира Путина
и готовы достойно пережить любые санкции, ради благополучия братских народов, живущих в Крыму», - подчеркнул Оздеаджиев.
Председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери
России» Таисия Магомедова в свою очередь отметила, что Крым – яркий
пример того, как можно
преодолевать трудности,
объединив усилия во имя
защиты
стратегических
интересов.
«Мы, матери России, поддерживаем наших соотечественников, которые продемонстрировали всему миру свою стойкость и уверенность в будущем.
Отрадно отметить, что в 2014 году в Крыму было
открыто региональное отделение общественного
движения «Матери России», деятельность которого
направлена на решение многих сложных вопросов,
стоящих перед Крымом», - добавила она.
Слова поддержки в адрес жителей Крыма выразили и представители других общественных объединений.
Торжественный митинг продолжился концертной программой, в исполнении именитых артистов и певцов республиканской
эстрады.
Источник: сайт Главы Республики Дагестан
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Диана Муртазалиева,
ученица 10 классаМКОУ «Крайновская СОШ»

В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА

Мы все живем в прекрасной стране гор и наверное, каждый из нас так часто задумывается, насколько мы любим нашу Родину, наши родные горы. Дагестан считается самой многонациональной республикой в России. Если мы
живем в такой республике, то должны знать о таком чувстве, как чувство взаимоуважения. Одна из важнейших задач общества – это воспитание гражданина – патриота своей Родины, который обладает чувством ответственности
перед обществом, чувством глубокой привязанности к семье, дому, Родине,
толерантным отношением к другим людям.
И каждый из нас вспоминает чудесные строки из стихотворения
Р. Гамзатова:
«В горах дагестанских джигиты, бывало,
Чтоб дружбу мужскую упрочить сильней,
Дарили друг другу клинки, и кинжалы
И лучшие бурки, и лучших коней.»*
Многие из нас читали произведения Дагестанских поэтов. Расула Гамзатова читал, наверное, каждый. Его произведения «Журавли», «Мой Дагестан»,
«О родине», «Берегите друзей» и другие, затронули своей искренностью сердца
многих. В них поэт отражает всю суть человеческого мира, представление о добре и зле, чувство преданности дружбе народив , своей земле!
Конечно, не стоит оставлять без внимания дружбу народов Дагестана и
России, её глубокое историческое прошлое.
Дружба народов великой страны России – это самое великое и ценное
богатство, которым нужно дорожить. Мы должны хорошо знать нравственные
ценности седой старины и уметь их сохранить. Ведь уважая своих близких, со-
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седей, свои собственные традиции, мы научимся чтить и чужие, что не менее
важно в нашей многонациональной республике. Кому же не знакомы народы
Дагестана: «Аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасаранцы и другие», которые живут в дружбе и согласии уже много лет. Нам, молодому поколению нужно глубже узнавать историю своей Родины, чтобы укреплять межэтнические толерантные отношения.
Во все времена было велико стремление народов Дагестана к единству,
братству, дружбе. Какие только несчастия не обрушились на народы Дагестана!
Враг всегда получал отпор дружных народов Дагестана. Но история не знает
ни одного случая борьбы выступления одной дагестанской народности против
другой. Именно поэтому никакие «исторические ужасы» не смогли разделить
Дагестан – уникальное историческое культурное единство.
Корни прошлого народов Дагестана
и России уходят в годы Великой Отечественной Войны. Во всемирной истории большой след оставила за собой
дата 1941-1945годов. Что происходило
в эти годы? Это суровые, мрачные годы
войны. Многие из дагестанцев шли воевать за Родину, каждый из них внес
свой достойный вклад в освобождение
её от фашизма. С первых дней Великой
Отечественной войны жители Дагестана считали священным долгом служить
Родине. На протяжении всей войны поступали документы, с просьбой принять
жителей на фронт. Слыхали ли вы такую
мудрость?: «Храбрый не тот, кто страха
не знает, а тот, кто узнал и навстречу
ему идет». Сплоченность дагестанского
народа, его мудрость, храбрость, отвага
Ледванов Александр Петрович
-это качества, которые проявились народом в годы Великой Отечественной войны . Ведь одним из самых главных
направлений нашей дружбы является дружба с великим русским народом.
Особенно ярко проявилась эта дружба в борьбе с немецкими захватчиками.
Дагестан направил на защиту Родины более 110 тысяч своих сыновей и дочерей, которые были участниками всех крупнейших битв и сражений. Среди
тех, кто отмечен за подвиги в боях Великой Отечественной войны, десятки
тысяч дагестанцев. Нам всем знакомы такие имена как: Магомед Гаджиев –
командир подводной лодки, Амет – хан Султан – летчик, Юсуп Акаев, Сааду
Алиев, Саадула Мусаев и многие другие. Их очень много. Мужество и героизм
воинов – дагестанцев на фронтах Великой Отечественной войны были проявлением сплочённости, товарищества, дружбы, настоящего патриотизма,
которые вырабатывались в национальном самосознании тысячелетиями. Не
стоит нам забывать о том, что Дагестан поставлял большую часть продуктов,
промышленного сырья на фронт. Иной раз, читая стихотворения Расула Гамзатова о войне, у меня в душе возникает чувство скорби по погибшим, но я
уверенно могу сказать, что они по сей день находятся перед нами!

12

Нас двадцать миллионов
От неизвестных до знаменитых,
Сразить которых годы вольны,
Нас двадцать миллионов не забытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям…
И все- от рядовых до генералов—
Находятся незримо среди нас.**
Многие жители из села Крайновка с честью и достоинством отдали жизнь
за Родину: Афанасьев, Асеев В.Ф, Горин П, Крутько А.А, Маврин А.И, Ледванов
И.А, Мясин И.К, Морозов С.А, Борис Куканов, Егор Борцов, Михаил Маковкин,
Иван Чайкин, Николай и Иван Павликовы, Иван Зинченко, Пётр Шуматов, Виктор Хазов и многие другие. С первых дней и до последних дней войны все жители села Крайновка от мала до велика сплочённо воевали против фашистов.
Одни из них ковали победу на фронте, другие – в тылу, но они одержимы одной
идеей: победить общего врага.
И это им удалось, потому что они были едины, дружны, сплоченны. Многие
Крайновцы награждены орденами Красной звезды, Красного знамени, орденом
Славы, Отечественной войны.
Оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны вернулись
с фронта, продолжали жить прежней жизнью: работать, растить детей. Но в
сердце у них остался большой отпечаток страшных сражений.
После возвращения домой Скориков Иван Парфирьевич сразу пошел работать в родной колхоз. Вместе с другими односельчанами он восстанавливал
сельское хозяйство в родном крае. История свидетельствует о мужестве и патриотизме нашего народа.
Мир. Чистое небо над головой, спокойная и счастливая жизнь. Что ещё
нужно человеку? Но не всё так просто. Война… Это слово напоминает мне
тяжёлые скорбные дни. Каждый человек любит свою землю, свой дом и готов отдать жизнь во благо Отечества. Я ни разу не видела войны, но о войне
в Афганистане я знаю не понаслышке. В Афганистан наших солдат-интернационалистов послала Родина. Необходимо было помочь афганскому народу в борьбе с душманами. Почти десять лет продолжалась война. Наша
страна заплатила дорогой ценой за «необъявленную войну», пожертвовав
своими сыновьями. Почти десять лет афганской войны- это десять лет спокойствия среднеазиатских стран. Наши солдаты боролись за мир в чужой
стране. Стоило ли того? – Да, стоило. Ведь наши земляки отдали жизнь за
свободу, за спокойствие и за мир во всем мире. Сила народов - в единстве
борьбы с терроризмом.
Войны не заканчиваются тем моментом, когда смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. Много, конечно, забудется, но
раны оставшиеся на теле солдат, будут напоминать эти ужасные годы.
Точнее число жертв, погибших в Афганистане, неизвестно. Но по некоторым
данным число жертв составляет ужасающее количество- 546 255 человек.
Дружные народы Дагестана и России всегда были едины в борьбе за
народную независимость. Дагестанцы- крайновцы: даргинцы, русские и но-
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гаец, - в тесной дружбе с афганским народом воевали против душманов,
за свободу и независимость афганского народа. Братья Вотяковы Михаил и
Владимир, Абдулгапизов Наби, Колеганов Алексей, Салихов Мухтар, Аметов
Касьян, Панин Михаил вместе с другими солдатами продемонстрировали
бесстрашие, стойкость, сплоченность, верность воинскому товариществу и
интернациональной дружбе. Все они вернулись из службы в Афганистане в
родную страну России.
Дорога памяти должна быть вечной. Тогда мечты людей исполнятся, а
небо всегда будет чистым и светлым.
Наши воины-афганцы награждены медалями « От благодарного афганского народа». Наш дагестанский народ един со всеми народами, боровшимися со
злом и терроризмом.
В 1986 году, 26 апреля
в нашей стране произошла
страшная трагедия- взрыв на
Чернобыльской АЭС. Все народы России протянули руку
помощи Чернобылю. При ликвидации последствий аварии
на Чернобыле верность республике Дагестан и всей России проявили наши земляки,
жители моего родного села
Крайновка: Шиков Юрий Борисович, Тетерятников Павел
Лукьянович, Коротков Георгий,
Цурмилов Магомед Саадулаевич и многие другие.
Дружный дагестанский народ всегда приходил на помощь тому, кто нуждался в помощи в трудное время. Дружба всех народов нашей страны поддержала и дагестанский народ в
1970 году, когда в Дагестане произошло сильное землетрясение, разрушившее города и сёла, унесшее жизни людей. Тогда на беду дагестанского народа
откликнулись все народы России и бывшего Советского Союза. Они помогли
выстроить новые дома, преодолеть моральные и материальные трудности,
восстановить потери. Недаром говорится: «Друзья познаются в беде». Многонациональный народ Дагестана всегда отзывается на беды и оказывает
всевозможную помощь. Примером может служить недавнее наводнение в
дальневосточном районе, которое привело к катастрофическим последствиям. Многие жители Хабаровского края лишились крова и имущества. И это
бедствие не оставило дагестанцев равнодушными. Они активно участвовали
в акции «Вместе», организованной Первым каналом ТВ. Наша Республика
выразила готовность помочь пострадавшим. Мы, граждане великой державы,
должны поддерживать друг друга в такие трудные минуты. Ведь мы один народ, мы одна нация, мы россияне и мы все вместе и есть Россия. Еще 1000
лет тому назад было сказано, что на дружбе народов держится мир.

14

Дагестанцы научились решать все свои противоречия в строгих рамках
механизма регулирования конфликтов. Преодолению внутренних мелких конфликтов помогали: клятва, присяга, народные обычаи и традиции. К примеру,
нам всем знаком обычай горцев:
В горах джигиты ссорились, бывало
Но женщина спешила к ним и вдруг,
Платок им под ноги бросала.
И падало оружие из рук. (Р. Гамзатов)
Дружба и братство – это бесценное достояние дагестанских народов, великая ценность, которую мы нарабатываем в результате каждодневных упражнений в справедливости, взаимоуважении и согласии. Крепка сплоченность
дагестанских народов за счет единых нравственных принципов: порядочности,
честности, доброжелательности и отзывчивости.
В целях единения многонационального народа Республики Дагестан
постановлено установить республиканский праздник – «День единства
народов Дагестана» и отмечать его ежегодно 15 сентября. В нашей школе тоже отметили этот праздник. Была проведена общешкольная линейка, посвященная этому празднику, внеклассные мероприятия, классные
часы. Мы, учащиеся нашей школы, с большим желанием участвуем в па-
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триотических праздниках: Дня Победы, Дня защитника Отечества, проведение Уроков Мужества. Это возможно, когда знаешь свою культуру,
свою историю, понимаешь свое место в мире среди людей, когда сам
уважаешь себя и соседей.
научный руководитель: Ш.А.Абдурахманова,
учитель географии, руководитель краеведения
МКОУ «Крайновская СОШ»

Использованная литература:
1.Расул Гамзатов. «Мой Дагестан». Махачкала 2000 г.
2.Е.С. Евлампиева. «Единство народов Дагестана». Махачкала 2002 г.
3. Р.М. Кельбеханов. «Народы Дагестана».Махачкала 2009 г.
4. Школьный альбом «Афганское эхо».
5. Школьный альбом «Крайновка в годы войны».
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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В.ПУТИНА
Уважаемые читатели !
Редакция журнала «Краевед Дагестана» получила радостную весть – Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направил благодарственное письмо нашему коллеге директору Республиканского центра
детско-юношеского туризма и краеведения Хайбулаеву Арсену Алибеговичу.
«Благодарю Вас за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов», - говорится в письме.
Отметим, что за прошедший год в музее ТОКСа были проведены памятные
мероприятия, посвященные крупным сражениям Великой Отечественной войны, в
том числе разгрому немецких войск под Москвой, Сталинградской битве, прорыву
блокады Ленинграда, Курской битве, освобождению Европы и взятию Берлина. В
уроках Мужества, линейках Памяти принимали участие не только токсовцы, но и
все школьники образовательных учреждений республики. В дни знаменательных
событий проводились конкурсы, викторины, традиционными стали мероприятия
«Солдатский платок», в которых участвовали вместе с ребятами и ветераны трудового фронта, были совершены экспедиции к местам боев, где совершались героические подвиги: Мамаев Курган, Керчь, Сапун-гора, перевалы Кавказа. Также
повсеместно в школах и учреждениях дополнительного образования городов и
районов республики организовывались встречи с участниками и ветеранами ВОВ.
«Наши юные краеведы-следопыты и их руководители ежегодно открывают новые страницы военной истории республики, разыскивают имена наших
земляков, отдавших свои жизни за нас, живущих сегодня. Это они, наши неизвестные герои, ценою своей жизни освобождали города и районы, занятые
фашистами. Отрадно отметить, что работа нашего Центра не осталась незамеченной. Развивая патриотизм среди учащейся молодежи на примерах старшего поколения, мы совершенствуемся сами и поднимаем уровень проводимых
мероприятий, убеждаясь, что идем правильным путем», - поделился Арсен
Хайбулаев. Вручил благодарственное письмо министр по туризму и народным
художественным промыслам Республики Дагестан Магомед Исаев.

Уважаемый Арсен Алибегович!
Редакция журнала «Краевед Дагестана» от всей души поздравляет
Вас с благодарственным письмом Президента России В.В. Путина.
Желаем Вам благополучия и дальнейших успехов на благо нашего
любимого Отечества.
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В ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА
В МАХАЧКАЛЕ ПРОШЕЛ
МИТИНГ ПАМЯТИ М. ГАДЖИЕВА
19 марта в России отмечается как День моряка-подводника: 110 лет назад,
19 марта 1906 года, приказом по Морскому ведомству России подводные лодки
были объявлены самостоятельным классом боевых кораблей.
В Махачкале в этот день состоялся митинг памяти легендарного моряка-подводника, Героя Советского Союза Магомета Гаджиева. Его организатором выступил Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации г.
Махачкалы.

В митинге участвовали официальные лица, представители образовательных учреждений, политических партий и общественных организаций. Началось
мероприятие с возложения цветов к памятнику Магомету Гаджиеву в парке Ленинского комсомола на углу улиц М. Гаджиева и Умаханова. Затем там же, в
парке, но уже у памятника Воину-освободителю, прошел торжественный митинг. Здесь делегацию ожидали выстроенные в ряд учащиеся первого кадетского корпуса и столичных образовательных учреждений с цветами, транспарантами и флагами – все это создало атмосферу настоящего парада.
Наш земляк Магомет Гаджиев является одним из самых прославленных
моряков-подводников в стране. С его именем связаны славные страницы
летописи морских сражений в Заполярье. Подвиги его овеяны легендой. Он
был незаурядной натурой, человеком яркого военного таланта, дерзким, но
одновременно и расчетливым в боевой обстановке. Капитан 2-го ранга М.
Гаджиев постоянно находился в боевых походах. Адмирал А. Головко назы-
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вал его человеком без страха и усталости. Лодки дивизиона под его командованием менее чем за год военных действий в Баренцевом море потопили
двадцать семь вражеских кораблей, десять из них – при личном участии
комдива.
Погиб Магомет Гаджиев 12 мая 1942 года. Подводники потопили торпедами гитлеровский транспорт, а затем в надводном положении – два сторожевых корабля. Но в неравном бою лодка была сильно повреждена. С лодки
«К-23» поступила внезапно оборвавшаяся радиограмма: «Уничтожил транспорт торпедами, два сторожевика артиллерией. Имею значительные повреждения. Прошу...». Самолеты, тотчас посланные на помощь экипажу «К-23»,
лодку не обнаружили. Никаких данных о последних минутах экипажа «К-23»
не осталось. 11 октября 1942 года герою-подводнику капитану второго ранга
Магомету Имадутдиновичу Гаджиеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

М. Гаджиев награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями, именным оружием. Навечно зачислен в списки одной из воинских частей. Именем Гаджиева назван город в Мурманской области, улицы
в Мурманске, Полярном, Североморске, Усть-Каменогорске; его имя носят
Гергебильская ГЭС, заводы, клубы, школы, колхозы, совхозы; установлены памятники в городе Гаджиево и на его родине – в ауле Мегеб Гунибского
района Дагестана, в городах Буйнакске и Махачкале. Ежегодно 20 октября в
средней школе №5 города Буйнакска у памятника Герою Советского Союза
Магомету Гаджиеву проводится торжественная линейка, посвященная дню
его рождения.
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«Спасибо народу, воспитавшему такого воина, – говорилось в письме подводников-североморцев трудящимся Дагестана. – ...Торпедные атаки, артиллерийские дуэли и минные постановки Магомета Гаджиева служили постоянным образцом того, как надо воевать».
От имени столичной администрации на митинге выступил заместитель
главы г. Махачкалы Запир Алхасов, который отметил, что республика славится
своими героями, и среди них особое место занимает Магомет Гаджиев – отважный сын Дагестана.
«Подвиг легендарного героя-дагестанца увековечен в памяти народа. Своими подвигами он снискал славу одного из выдающихся подводников мира.
Его подвиги и сегодня являются лучшим примером для подрастающего поколения», – отметил он в своем выступлении.
Министр по делам молодежи РД Арсен Гаджиев напомнил собравшимся
изречение героя: «Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной
лодке, где все или побеждают, или погибают».
Член Общественной палаты Республики Дагестан, член Комиссии по вопросам развития законодательства, обеспечения законности и правопорядка,
председатель совета регионального отделения «Боевое братство», ОД «ТОКС»
Омар Муртазалиев поздравил собравшихся с праздником и рассказал еще раз
о подвиге героя.
На митинге также выступили председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы Марат Ибрагимов, глава администрации села Мегеб – родины героя, представители городского Собрания
депутатов, Министерства по национальной политике РД, совета директоров завода имени М. Гаджиева, Совета ветеранов, администрации Гунибского района и другие.
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Источник: Управление пресс-службы администрации г. Махачкалы

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.
Цена свободная.
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Аминат Абдулпатахова,
ученица 9 класса Хариколинской СОШ
им.А.Бижанва,с.Хариколо,Хунзахский район

МОИ ЗЕМЛЯКИ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
Наша страна готовится к 71 - годовщине Победы. Этот день занимает особое место среди отмечаемых праздников в нашей стране На уроках истории
мы изучали историю нашей Родины. Немало времени уделяли изучению материала, связанного с Великой Отечественной войной. И только чуть-чуть коснулись темы «Вклад Хариколинцев в ВОВ». Меня заинтересовала данная тема,
и я взяла ее для своей работы.

Уход за памятником участников ВОВ
Хотелось больше узнать о военном времени, о людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом. О людях, которые живут рядом с нами,
об их судьбах, о жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не знаем. Этим было продиктовано мое желание узнать от живых свидетелей того
времени о жизни народа в годы Великой Отечественной войны, познакомить
со своими исследованиями как можно больше людей. В этом заключается
практическое значение моей работы. Многие стихи переложены на песни. Эти
песни пели в военные годы на фронтах и в тылу. Они о мужестве и героизме
людей, которые сражались за нашу Родину. Я очень люблю такие песни как
«Катюша», «Землянка », «Смуглянка» и т.д. Мне интересно было читать книгу
«История села Хариколо » Ш. Абакарова, в которой помещены воспоминания
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тружеников тыла и письма солдат на фронт. Но особенно меня интересовали
труженики тыла. Из газет «Сельский труженик» я узнала много о земляках - хариколинцах, переживших страшные годы войны. Статья «Дети войны» Хваджаевой П.М. Автор статьи вспоминает о своих родителях и их сверстниках, на чью
долю выпала страшная военная пора.

Вклад Хариколинцев в ВОВ
Грозные дни ВОВ позади, минуло 70 лет, но события не меркнут, не тускнеют в нашей памяти.
Пожалуй, нет в нашей республике семьи, которой не коснулась война.
Слишком дорого заплатили за свою свободу и независимость народы нашей
многонациональной Родины. Миллионы погибших! Суровым испытанием прошла война через каждую семью, опалила жизнь вдов, сироты, инвалидов. Победители, вернувшиеся, с фронта по сей, день носят в себе осколки снарядов,
мин и пуль, а на сердце следы былого горя и страдания.
Есть ли лекарство от этих ран? Да, есть. И зовется оно – Память.
Почти каждая семья носит шрам этого сурового и тяжелого времени. Навязанная нам война стала величайшей трагедией, самым суровым испытанием
для каждого человека.
Когда началась Великая Отечественная война, из нашего маленького селения Хариколо ушли на фронт 75 человек, из них вернулись домой 34 человек.
Некоторые семьи провожали на фронт 3-х 4-х сыновей. Так, например, наши
односельчане Гусенов Машинагосейн и Хадижа из четырех сыновей, проводили трех. Все они остались там, на поле брани.
А Лалахал Патимат проводила всех четырех сыновей: Магомеда, Халила,
Хайбулу и Гусейна. Трое, из них, кроме самого младшего Халила, не вернулись
домой.
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А Хваджаева Сабигат проводила двоих сыновей – Сайгидгусейна и Магомеда, которые навеки остались на поле боя.
Не вернулись братья Гаджимагомедовы – Гаджимагомед и Алидибир.
Чем дальше уходят от нас эпизоды грозных военных дней, чем меньше
остается непосредственных участников тех событий, тем важнее для нас
встречи с ветеранами войны; их живые и правдивые слова о боевых подвигах
друзей – однополчан, о событиях, участниками которых они были. Мирный созидательный труд хариколинцев был нарушен вероломным нападением фашистской Германии на нашу страну.
В Великой Отечественной войне участвовало 75 хариколинцев , в том числе красные партизаны Бижанов А, Магомедов Б, Худайнатов Г, Гасанов М, Магомедов Г-М. 34 хариколинца отдали жизнь за Родину.
Жены и сестры тех, кто сражался на фронте в мужских папахах и бурках, пасли отары овец, собирали урожай с полей. Школьники и учителя стали помогать
колхозу в уборке урожая, сенокошении, пасли овец. Начиная с 1941 года в период летних каникул 12-14 летние мальчики заменяли отцов, ушедших на фронт.
В 1943 году колхоз «Красный партизан» возглавил демобилизованный с
фронта из-за ранения Алибеков Джамал. Под его руководством колхоз достиг
высоких показателей в экономическом отношении. В честь 25-летия за достигнутые успехи в области овцеводства были награждены председатель колхоза
Алибеков Д. – орденом Трудового Красного Знамени.

Капитан Айтбер Бижанов
Хариколинцы создали оборонный фонд в помощь Красной Армии и дали
фронту: 201000 рублей денег, 15000рублей заем, 45 голов лошадей, 315 голов
овец и коз, 400 штук теплой одежды, 400 кг шерсти, 25000 кг урожая зерновых,
15000 кг картофеля, 4000 кг металлолома. Своим самоотверженным трудом
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колхозники сделали колхоз одним из лучших по всей республике. С 1944 по
1951 годы колхоз «Красный партизан» с доски почета не снимался.
Храбро сражались на фронтах Великой Отечественной Османов Омаргаджи,
Бижанов Айтбер, Тагир Гасанов, Сулейманов Каримула, Насрулаев Магомед, Худайнатов Газияв, Таймазов Расул, Пахрудинов Магомед, Хваджаев Магомед, братья
Газимагомедовы – Магомед и Ахмед, Мутаилов Магомед, Абдурахманов Магомед,
Гасанов Абдурахман и многие другие. В Дагестанском Добровольческом эскадроне
Кара Караева отличились хариколинцы Алиев Магомед и Магомедов Батал.

Первый подполковник села Османов Омаргаджи
Как воевали хариколинцы видно из того, что домой они пришли с 457 правительственными наградами: орденами и медалями.
Руководитель: П.М.Хваджаева, руководитель ТОКСа Хариколинской СОШ
им.А.Бижанва,с.Хариколо,Хунзахский район

1. Источники: Источниковую основу исследования образуют семейные
архивы, фотографии, архивные материалы школьного музея, встречи с тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны. Информаторы: Алибулатов М.,
Гусейнов Н., Алиева Б., Садрудинова П., Гаджимагомедова П.
2. Литература:
1. Каймаразов Г.Ш., И К Керимов., «Дагестан в годы ВОВ 1941-1945».
2. Минасян М.М., Богданов П.П. «Великая Отечественная война Сов.Союза 1941-1945.».
3. Данишевский И.М. «Война. Народ. Победа. М., 1976.». 4.Абакаров Ш.М.,
«История села Хариколо».
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ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Висраил Хаманаев ,
учащийся 11 класса МКОУ СОШ №17 г. Хасавюрт

СОПРИКАСАЯСЬ С ПРОШЛЫМ
САМОГО ДРЕВНЕГО ГОРОДА РОССИИ
Вот и отгремел один из самых замечательных праздников России – 2000
- летие самого древнего города нашей страны. Мне посчастливилось быть в
самом центре этого праздника в качестве одного из участников гала концерта в составе хореографического ансамбля «Эхо гор». Я и раньше неоднократно посещал этот древний уголок с его таинственной и трогательной историей.
Мои друзья, хочется поделиться своими неизгладимыми впечатлениями от
этих торжеств. Конечно, я предполагал, что будет очень хорошо организованы
праздничные мероприятия. Но то, что я увидел, превзошел все мои ожидания.

Итак, наш хореографический ансамбль и другие артисты прибыли в город
на два дня раньше, так как нужно было готовиться к гала концерту в сводном ансамбле всего Дагестана. Репетиции, репетиции, но находили время для
экскурсий. Еще до начала празднеств мы побывали во всех значимых уголках
города. Сколько интересного и удивительного я узнал о своем любимом городе. Сердце переполнялось гордостью за наш Дагестан, за его героическое
прошлое, за наших предков.

26

У каждого города, как и у человека, есть душа. Душой Дербента является
крепость Нарын – кала, который возвышается над городом. Все, кто приезжают в Дербент, первым делом отправляются сюда. Великолепный вид города
открывается именно с этого архитектурного творения. Находясь там, как бы отрываешься от суеты и погружаешься в прошлое старины далекой. Ведь здесь
тоже когда – то кипела жизнь в своем этническом многоголосье. Хотелось бы
с ними встретиться, понять их мечты и помыслы, о чем они размышляли. Нарын – кала это величественная панорама, толстые высокие стены, загадочный
колодец, ханские бани, залы, водохранилище. Невозможно поверить, что все
это было построено несколько тысяч лет назад! Крепость как машина времени:
заходя в нее, погружаешься в совершенно иной мир. Кругом царит атмосфера
таинственности. Все это надо самому увидеть, чтобы понять. Вот она жемчужина России, гордость Дагестана, наша с вами гордость! Нарын - кала, Дербент!
Да хранит тебя Аллах и для нас и для наших потомков!
В день праздника города Нарын – кала стал второй Меккой – местом массового паломничества. В маленьком городе столько гостей, но места хватает всем. У
всех на устах улыбки, приветствия, словно все друг друга знают. Гостеприимство,
поражающее всех своей безграничностью: зовут на чай с рахат – лукумом, предлагают плов с сушеным мясом. Повсюду играют музыканты на пандуре, кеманче,
дудуке . Идешь, как во сне, сквозь века. Эта сказка, этот мираж между морем и
горами привлекает сюда туристов. Ежегодно по традиции в конце каждого учебного года мы с классом приезжаем в этот загадочный город и с каждым разом мы
не перестаем удивляться и восхищаться его таинствам. Увидеть город один раз
- мало. Сюда надо возвращаться вновь и вновь за новыми античными впечатлениями. Я счастлив, что оказался участником грандиозного праздника города. Здесь
я окунулся в атмосферу старины и современности, одновременно оказался в двух
измерениях, душой и сердцем соприкоснулся с духовностью и традициями наших
предков… . Сколько эмоций трудно передать словами.
Наш ансамбль побывал во многих странах мира, но пусть меня простят

27

Париж и Рим, Дубай и Стамбул за то, что я считаю Дербент самым красивым
городом мира. Он живой и смотрит на меня не со старинных карт и не из глубины памяти предков, а с крепостной стены Нарын - кала, древнейших мечетей,
шахского дворца, армянских и православных церквей, синагоги и других святынь. Воистину этот город восточная сказка!
Празднество получилось на славу. За один день было показано все то,
чем славится не только город, но и вся республика: начиная с традиционных
дагестанских видов искусства и промыслов и заканчивая театрализованными
постановками, в которых была показана жизнь дагестанцев, гамма красок народных традиций, фольклор, гостеприимство, национальная кухня.
Неизгладимое впечатление оставил не только крепость, но и весь город,
его жители, радушно встречавшие гостей с разных концов мира. Восхищался я
старинными домами, узкими улочками – магалами, древними переулками, деревьями с плодами гранатов и хурмы. Каким - то спокойствием и величавостью
веет от этих мест. Не хочется никуда торопиться, огромное желание руками
прикоснуться ко всему, почувствовать духовную связь поколений, пообщаться
со свидетелями былых событий, вдохнуть полной грудью удивительный воздух
гор и Каспия и крикнуть «Люди! Посмотрите, какая она Родина моя!»
Я познакомился со многими своими сверстникам и с регионов России и зарубежья, которые признавались в том, что они еще шире открыли для себя Кавказ,
гостеприимство его народов, верность традициям, искренняя любовь к отчему
краю. Я обратил внимание на то, с каким здоровым интересом гости праздника
наблюдали многоголосье и многоцветье кавказского города. Солнечный Дагестан
буквально пленил всех участников торжественных мероприятий: выступление
Главы республики Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича, народных ансамблей, известных людей, майданы, канатоходцы да разве все перескажешь. Этноподворья представили декоративно – прикладное искусство, национальную
кухню, изделия народных промыслов, привлекали внимание музыкой, танцами,
песнями. На каждом майдане работали мастера – прикладники, горянки демонстрировали виды народных промыслов: ковроткачество, прядение, вязание и т. д.
Меня пленили ловкость и сноровка цовкрских канатоходцев.

И, конечно же, я не могу не рассказать о нашем гала – концерте в
сердце цитадели. Это такое волнение, ответственность, но и безграничная
гордость, что ты участник самой главной части праздника. Наши тради-
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ции были воплощены в горячих танцах, звонких песнях, исполненных в
цитадели, впечатляющих своими масштабами, старинными архитектурными узорами. Гала – концерт - это как бы вершина праздничного айсберга.
Это было историко – театрализованное шоу на крепости Нарын – кала.
Я чувствовал такой прилив сил, такую гордость за свою Малую, но такую
Величавую Родину, в горле застревал ком… Где бы я не выступал такое со
мною происходило впервые, видимо надо мной летал дух наших предков,
а я чувствовал свое с ними соприкосновение и волновался. Я часто задумываюсь, достойны ли мы наших предков, до конца ли мы осознаем, что
мы наследники великого прошлого нашего народа. За два часа зрителям
была показана величественная история Дербента - с древности до современности. Участниками этого шоу были творческие коллективы Дагестана,
актеры республиканских театров, а также сводный оркестр Северного Кавказа. Гала - концерт показал единство народов всего Кавказа, общность
исторических корней и судеб. Я не ожидал, что будет представлено такое
многообразие национальных традиций и культур. Все, о чем нам рассказывали на уроках КТНД, я увидел на этом празднике. Одно дело, когда
изучаешь историю на уроках в школе и совсем другие ощущения, когда
эту историю можешь увидеть и даже реально прикоснуться к ней. Я люблю
нашу культуру, историю, что само по себе не удивительно, но бывая с концертами в разных странах мира, сравнивая с другими культурами, проникаю с еще более глубочайшим уважением к нашим корням, менталитету,
мирно живущим этносам страны гор.
Поздно вечером мы посетили домик Петра, прошлись по старинным
улочкам. Внимание гостей привлекала экспозиция нового музея, связанная с
пребыванием Петр1 в Дагестане. Экспозиция посвящена не только личности
Петра1 в целом, но и истории Персидского похода, Низового корпуса Русской
Императорской армии и истории Дербентского корпуса 1722 – 1735г.г. Этот проект показывает единство истории Дагестана с Россией, что тоже очень важно.
К концу подходит еще один день из жизни седого, но вечно привлекательного
города Дагестана.
Я верю, что какие бы перемены не происходили в жизни города и через
много – много лет главным украшением его останется Нарын - кала. Крепость,
которая будет поддерживать в нас дух наших предков, и способствовать укреплению сильных волевых качеств и сплочению народов Кавказа, всех народов
России.
Новое поколение должно чувствовать соприкосновение с прошлым. Для
меня Дербент – это история моей Малой Родины. И тем больнее слышать выстрелы в мирное время у стен крепости, и не дай Аллах, что этот уникальный
уголок может разделить участь древнейших архитектурных творений на Ближнем Востоке. Да будет мир и покой в Дербенте, на Кавказе и во всем мире
во имя настоящих и грядущих поколений. Сохраним нашу историческую и духовную память. И мы, молодые, приложим все усилия, чтобы наши правнуки
праздновали 100000 - летие Дербента.
А пока в русском драматическом театре имени М. Горького в Махачкале состоялась генеральная репетиция концерта, который пройдет в Париже в рамках празднования 2000 - летия Дербента. На прогоне концертной программы присутствовал Глава РД Рамазан Абдулатипов. Незаметно
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пролетели дни подготовки к поездке. И
вот самолет наш приземлился в столице Франции. Осуществилась моя мечта увидеть Эйфелеву башню, но скажу
честно в крепости Нарын – кала все
гораздо трогательнее. Не покидает
мысль о том, что сможем ли мы показать все величие Дербента, Дагестана
европейцам.
С 14 по 17 декабря в столице Франции в Штаб – квартире ООН по вопросам
образования, науки и культуры начались
Дни Дагестана, цель которых – продемонстрировать древнейший город России как
уникальный памятник культуры, архитектуры и археологии, объект всемирного
наследия ЮНЕСКО. Россию, в частности
Дагестан и наш город Хасавюрт представляли молодые танцоры муниципального хореографического ансамбля «Эхо
гор», под руководством заслуженного артиста Дагестана Даудбега Гасанова.
Парижане с восторгом, несмолкающими овациями приветствовали наших
артистов. Дагестанцы с честью выступили и успешно справились с поставленными перед ними задачами. Да, Париж
восхитителен, но Дербент таинственен
и трогателен, уникален и неповторим.
Да прости меня Париж.
.

Консультант: М. А. Арсаева,
учитель обществознания и КТНД СОШ№17 г.Хасавюрт,
Почетный работник образования РФ
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ОБРАЗОВАНИЕ

МЭРУ МАХАЧКАЛЫ РАССКАЗАЛИ
О РАБОТЕ ГИМНАЗИИ №35
ПОС. ЛЕНИНКЕНТ
31 марта глава г. Махачкалы после встречи с жителями поселка Ленинкент посетил гимназию №35, которая известна своими давними, устоявшимися традициями в деле воспитания молодежи в духе патриотизма и интернационализма.

С работой образовательного учреждения по воспитанию патриотизма гостей ознакомила директор гимназии Чакар Меджидова. Для гостей была организована экскурсия в музей историко-этнографического профиля, функционирующий на базе школы. Начало его работы было положено в 1975 году.
Сегодня в фонде музея 10 тысяч уникальных экспонатов, свидетельствующих об истории, древней культуре и обычаях народов Дагестана. В музее
имеются разделы по определенной тематике. Самый дорогой сердцам детей и
взрослых – раздел Боевой Славы, где собраны материалы о дагестанцах, не
вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.
Осуществляется ежегодное пополнение фондов музея: «По аулам Дагестана», «Кабинет Расула Гамзатова», «Кабинет братьев Гаджиевых», «Золотая
слава Дагестана», «Махачкала – моя столица» и т.д.
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Чакар Меджидова рассказала мэру и о поисково-исследовательской деятельности, проводимой учащимися школы. Сегодня гимназия №35 – это базовое учреждение ТОКСа Республики Дагестан. Здесь также организовываются
экскурсии и поездки по местам боевых сражений и т.д. В гимназии семь отрядов краеведов-следопытов, которые ежегодно принимают участие в республиканском слете ТОКСа.
Муса Мусаев отметил важность и значимость деятельности образовательного учреждения в деле воспитания патриотизма у подрастающего поколения.
Особенно актуальна эта тема сегодня, подчеркнул глава города, в преддверии
празднования очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Источник: Управление информационной политики и
пресс-службы администрации г. Махачкалы

32

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«НАДЕЖДЫ КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА»

В Центре традиционной культуры народов России Кизлярского района
состоялся IV спортивный фестиваль «Надежды Кизлярского района». На итоговом празднике присутствовало руководство Кизлярского района депутаты
районного Собрания, главы сельских поселений, директора школ, учащиеся
– спортсмены, тренеры, родители и болельщики. Почетными гостями мероприятия стали представители Министерства образования и науки РД и Министерства физической культуры и спорта РД, директора спортивных школ городов и
районов Дагестана.
Началось торжество с приветственных слов Главы Кизлярского района
Александра Погорелова, который подробно остановился на спортивных успехах муниципального, республиканского, всероссийского и мирового уровней
воспитанников ДЮСШ им. С.М. Муртазалиева и учащихся школ Кизлярского
района за 2015 год. Глава муниципалитета также отметил, что высокие достижения в спорте - это ежедневный труд как тренеров– преподавателей, родителей, так и самих детей. После выступления Александр Погорелов вручил
нагрудные знаки «Отличник образования» сотрудникам МКУ ДО «ДЮСШ» им.
С.М. Муртазалиева: М.А.Шарухановой (заместитель директора по спортивно-массовой работе), Ш.Х. Магомедову (тренер-преподаватель по футболу),
Р.М. Газиеву (тренер-преподаватель по вольной борьбе), И.А. Хабибову (тренер-преподаватель по вольной борьбе).
Самым ярким и запоминающимся в церемонии награждения стало вручения ключей от автомобиля «Лада–приора» чемпиону мира по кикбоксингу в
весе 75 кг Б.Таждинову, которые вручил глава района. Также вручили конверт
с денежным поощрением от А.М. Иманмирзаева и подарки от близких друзей и
поклонников таланта Б.Таждинова.
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Грамотами были награждены директора школ, сотрудничающие с ДЮСШ
им. С. М. Муртазалиева на протяжении всего года: С.З. Завзанову, директору Красновосходской СОШ; З.М. Абдуризаеву, директору Совхозной СОШ; Г.А.
Исмаилову, директору Краснооктябрьской СОШ; Б.А. Абакарову, директору
Кардоновской СОШ; А.Х. Магомедовой, директору Впередовской СОШ. Грамоты вручил заместитель министра спорта РД Г.М. Магомедов.
Награждение призеров и победителей спартакиады среди общеобразовательных учебных заведений Кизлярского района провела заместитель начальника Управления дополнительного образования и социальной защиты и
поддержки детей Минобрнауки РД Калмыкова Л.П.: Цветковская гимназия – 3-е
место, Большезадоевская СОШ – 2-е место и Кардоновская СОШ – 1-е место.

Официальная часть фестиваля продолжилась вручением ценных плакеток
от администрации «Кизлярский район» номинантам «Лучший спортсмен года»,
«Лучший тренер года». Под бурные аплодисменты на сцену приглашались победители по таким видам спорта, как: армспорт, бокс, волейбол, вольная борьба, рукопашный бой, кикбоксинг, легкая атлетика, баскетбол, настольный теннис, футбол, ушу – саньда, гиревой спорт, регби, тхэквондо, самбо. Сто пять
спортсменов и двадцать пять тренеров получили заслуженные награды.
В фойе Центра традиционной культуры народов России была развернута
«Аллея славы», где были размещены награды, кубки и медали по пятнадцати
видам спорта, а также фотовыставка чемпионов.
Подводя итоги спортивного фестиваля «Надежды Кизлярского района»,
заместитель министра физической культуры и спорта РД Гаджимурад Магомедов вручил Главе района А.М.Погорелову Почетную грамоту за большой вклад
в развитие физической культуры и спорта в Кизлярском районе, а первому заместителю Главы района Герею Гаджимагомедову - книгу «Сали Сулейман».
Красочным дополнением спортивного праздника стали музыкальные номера Центра традиционной культуры народов России. Почетным гостям мероприятия Г.М.Магомедову и Калмыковой Л.П. были сделаны подарки от администрации Кизлярского района. Спортивный фестиваль завершился словами
благодарности от А.М.Ахмедова, директора «ДЮСШ» им. С.М.Муртазалиева, в
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адрес администрации Кизлярского района, директоров школ, тренеров-преподавателей, родителей, всех тех, кто помогает и поддерживает школу. Он также
поблагодарил Калмыкову Л.П. и Магомедова Г.М. за их помощь и поддержку во
всех мероприятиях, проводимых в ДЮСШ, особую благодарность выразил Г.О.
Гаджимагомедову за новую жизнь спортшколы, огромную помощь, внимание и
поддержку.

Источник: Сайт Министерства образования и науки РД
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Джамиля Курбанова,
учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» г.Каспийск

ИСТОРИЯ АХТЫНСКОГО РАЙОНА
И СЕЛА ДЖАБА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У каждого
человека есть своя ро¬дина. Родина - это Россия, но у каждого из нас есть место, где он родился, где все кажется особенным, прекрасным и родным. Ничто
на земле не может быть ближе, милее, чем малая Родина.
У одних - это большой город, у других - маленькая деревня, но все люди
любят ее одинаково. Мы растем, взрослеем, но вот малую Родину мы никогда не забудем. Каждый человек должен любить свою малую Родину, знать ее
историю, замечательных людей, которые здесь родились и выросли.
Для меня моей малой Родиной является с. Джаба Ахтынского района - где
я жила несколько лет назад, и где проходило мое детство.
Наше село - это небольшой, уютный уголок, где есть немало прекрасного.
Здесь созданы все условия для спокойной и беззаботной жизни, вдали от суеты
и проблем города. Здесь люди могут отдохнуть и хорошо провести время.
Каждые каникулы я стара¬юсь навестить своих родных, особенно летом.
Мне нра¬вится гулять по зеленным как ковер лугам, греясь под сол¬нышком.
Рядом щебечут птички, и кажется, что время останавливается, жизнь замира¬ет, и ты забываешь обо всех проблемах.
Моя малая Родина Дагестан – страна высоких гор и быстрых рек. Свидетелем этим словам является история Ахтынского района расположенного на
юге Дагестана, которая граничит: с Рутульским, Курахским, Магарамкентским и
Докузпаринским районами республики.

Ахтынский район образован в 1929 году на месте бывшего Самурского округа. Расположенный в южной части горного Дагестана на границе с Азербайджа-
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ном, он занимает 1120 квадратных километров и служит надежным южным форпостом России. Здесь проживает 32 тысячи человек. Ахтынский район включает
в себя 19 населенных пунктов и 13 сельских административных образований.
Ахты - административный центр и крупнейший населённый пункт Ахтынского района.
Селение Ахты лезгины называют великолепным бриллиантом в перстне
Лезгистана. Что же собой представляет оправа этого бриллианта – Ахтынский
район? Ахтынский район Дагестана в настоящее время включает в себя 21
населенный пункт, 11 из которых относится к труднодоступным. Каждое село
по-своему уникально и красотой природы и историческим прошлым.
Несколько веков стоял на высоком холме, среди альпийских лугов, холодных родников, глубоких ущелий и крутых скал село Джаба.

Мое родное село – село Джаба. Оно расположено на высоте 3 км над уровнем моря. Можно сказать, жители смотрят на мир с высоты птичьего полета!
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Отсюда открываются роскошные виды на Самурскую долину и горный массив Шалбуздага. А когда Самурская долина закрывается серым покрывалом
тумана, то над всем этим великолепием возвышается Джаба.
Из Джабы расходятся исторические тропы в четыре разные сторон – довольно немалое количество для сравнительно небольшого горного селения.
Это объясняется тем, что Джаба на протяжении веков находилась между тремя самурскими вольными обществами – Ахтыпаринским, Алтыпаринским и
Докузпаринским, длительное время, являясь административным центром последнего.

История Джабы неразрывно связана с историей всей Самурской долины.
Все общественно-политические процессы, имевшие место в этом регионе, не
обходили мимо и Джабу. Точная датировка основания села неизвестна.
В XV веке эта земля входила в состав Эмирства Ильчи-Ахмада Бахадура
– государственного образования, охватывавшего территории современных Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и большую часть Рутульского районов.
Затем, в течение следующего века Джаба входила в местные феодальные
образования монархического типа – бекства. Еще предстоит уточнить, в состав
Ахтынского или Докузпаринского бекства входила Джаба.
На основе имеющихся данных нельзя сказать точно, но можно предположить, что оно входило в состав последнего, так как на рубеже 16-18 вв. Джаба
примкнула к новообразованному Докузпаринскому вольному обществу.
Об истории Джабы в период между 16 и 18 веками можно отметить, что
она являлась столичным аулом Докузпары, включавшей в себя девять селений, расположенных в восточной части нынешнего Ахтынского района. Большая их часть – КIурукIун (Балуджа), Ялцугъ (Ялджух), Лгар, Храх, Ухул - локализовалась в пределах Мугулахского (Докузпаринского) ущелья. А остальные
два – Джаба и Ихир – к северу и к югу от ущелья соответственно. Следует
упомянуть, что иногда функции столицы выполнял аул Ихир.
В феврале 1811 года Джаба вместе со всей Докузпарой вступила в российское подданство. Сохранив внутреннее самоуправление, номинально признала
над собой верховенство российской власти в лице кубинской администрации.
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А в 1839 году, после взятия Ахтов войсками генерала Головина во время
Самурского похода, вместе со всей Самурской долиной Джаба вошла в состав
Российской империи как юридически, так и фактически.
Джаба входила в состав Самурского округа Дагестанской области и являлась единственным составным населенным пунктом Джабинского сельского
общества. В 1869 году в селе проживало 1387 человек, из них мужчины - 722,
женщин 665. Село состояло из 214 дворов. В 1886 году в селе проживало 1804
человека. В 1920 году в Джабе была основана общеобразовательная школа. А
спустя 9 лет село вошло в состав новообразованного Ахтынского района.

Моя малая Родина – это село Джаба село горное, тепло сюда приходит
только в середине лета. Словно по волшебству в одно утро земля, преображается словно невеста.
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Альпийские луга покрываются изумительной зеленью, и цветами всевозможных оттенков.
Может поэтому, джабинцы в добавление к общим горским праздникам ежегодно отмечали «Праздник цветов» (Цуьквeринсувaр). На праздник приезжали
многочисленные гости из ближних сел и далеких городов.

С вeчeрa зурнaч и бaрaбaнщик, исполняя вeсёлыe мeлодии, собирaют
людeй.
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Рaнним утром, eщё до
восходa солнцa, всe учaстники прaздникa идут в горы,
чтобы нa aльпийском лугу
встрeтить зaрю. Это очeнь
крaсивоe шeствиe: путь освeщaют фaкeльщики, звучaт
музыкa и пeсни, шутки и смeх.
Кaк прaвило, прaздником цуьквeрсувaр руководит
выбранный,
«шaх»,-нaиболee прeдприимчивый и
вeсёлый мужчинa. Общим
голосованием
выбирается Королева цветов - крaсивaя дeвушкa, одeтaя кaк
нeвeстa, с вeнком нa головe и в яркой цвeтaстой шaли.
И звучит всегда молодая
«Лезгинка».
Амфитеатром
раскинулись горы, у подножия которых поет свою песню Самур. Природа и люди
сливаются в едином порыве
радости обновления. Потом
здeсь нaчинаются спортивныe
игры, например, спуск с горы
нaдeрeвянных конькaх, дeвушки плeтут вeнки, состaвляют
букeты и вручaют их побeдитeлям, a тaкжe друзьям.
Прaздник способствовал новым знaкомствaм. Пaрни и дeвушки имeли
возможность свободно общaться. К вeчeру всe возвращаются в сeлeниe, и на
сeльской площaди - мaйдaне, вeсeльe продолжается допоздна. Праздник цветов это всегда не забываемый сказочный праздник, который я очень люблю.
Сейчас администрация нашего села направляет все усилия для возрождения
этого праздника. Ведь самой главной нашей задачей является сохранение нашей культуры, обычай и традиций села, а также передача этих ценностей подрастающему поколению.
Таким образом, малая Родина – в моем понимании это место, откуда ты
родом. Несмотря на это я люблю свою страну Россию, свою республику Дагестан вместе с ее сложной историей прекрасными народами, и великолепными
традициями и обычаями.
Руководитель: М.Ш.Гюлметова,
учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Каспийск
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ И
ТОКСА В ГИМНАЗИИ №35
Г. МАХАЧКАЛЫ
В современных условиях нет задачи важней, чем задача формирования
патриотизма, которая является наиболее сложной. Ведь ни полюбить, ни разлюбить Родину по приказу невозможно. Люди приходят к пониманию патриотизма по-разному. От того, каким будет молодое поколение, какой путь оно
изберет, за какие идеалы будет бороться, и чьи интересы будет защищать, во
многом зависит судьба каждого из нас и судьба Республики. Знаю, что главная
нагрузка в этом вопросе всегда ложится на школу.
Наше гимназическое сообщество имеет конкретный, уже наработанный
опыт по решению проблем, стоящих перед обществом в такое судьбоносное
время как сегодня.

И для этого у нас есть свои изюминки: 70 учителей являются выпускниками ленинкентской школы. Это один из главных критериев успешной работы.
В гимназии работают такие педагоги, к которым дети на уроки идут с удовольствием, а уходят с уроков с огромным желанием вернуться снова. Мои учителя
знают, что терпимость, доброта, милосердие – это глубокая духовная основа
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толерантности, что дагестанский патриотизм, как высшая духовная ценность
передается от поколения к поколению и что, совместная творческая работа с
родителями воспитывает настоящего патриота Родины.

Гимназия тесно сотрудничает с: РЦДЮТК и ЦДО Кировского района. Всю воспитательную работу с 1 по 11 кл. ведем по 19 направлениям ВШКД «Отечество» и
по программам республиканского краеведческого движения «Судьбы Дагестана».
Кружковые объединения, клубы и студии с их неисчерпаемым воспитательным
потенциалом ускоряет приобретение молодым поколением жизненного опыта.
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Под руководством заслуженного учителя республики Дагестан Магомедова
Расула Зайнутдиновича 25 лет в гимназии работает образцовый хореографический ансамбль народного танца «Аманат», лауреат многих республиканских,
всероссийских и международных конкурсов.
Гордостью Ленинкента является музейный комплекс с филиалами, который насчитывает более 20 тысяч экспонатов. Музей – это многочисленные этнографические экспедиции, интересные встречи, новые друзья, удивительные
открытия, участие во всех краеведческих мероприятиях республики, это богатейший материал по культуре, обычаям, традициям и быте народов Дагестана.
Богатая картинная галерея, являющаяся одним из отделов музея, передает
детям духовную культуру нашей Родины. Результатом многолетней краеведческой деятельности стало первое место в республиканском конкурсе «Лучшая
школа с этнокультурным образованием и воспитанием» в 2013г.
На базе музея был создан телевизионный отряд краеведов - следопытов. Дагестан по праву может гордиться тем, что это единственная республика в РФ, где работает мощное, очень сильное детское патриотическое движение – ТОКС. Генерал
– майор Омар Муртазалиев приняв эстафету у Героя СССР Николая Алексеевича
Подорожного, на должном уровне сохранил для Дагестана этот уникальный опыт
патриотической работы с учащейся молодежью. Гимназия №35 г. Махачкалы- базовая площадка республиканского штаба ТОКС, имеет 7 разновозрастных отрядов.

Раскрою некоторые ТОКСовские проекты:
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1. Тревожными были август – сентябрь 1999 г. для Дагестана. На 300 км. протянулась линия фронта в горном Дагестане. На окраине п. Ленинкент расположилась
одна из частей российской армии. Задачей этой танковой части было закрепиться
на данной местности и защитить столицу Дагестана. В школе был организован гуманитарный штаб помощи военнослужащим войсковой части. Был составлен спец.
график по дням недели, где каждый день был закреплен за определенными отрядами «Наследников». События 1999 г. стали для наших воспитанников уроком мужества. Дети поняли, что нет людей славянской и кавказской национальности. Все мы
– единая семья народов большой России. Все, что дети нашей гимназии сделали,
– это было небольшим вкладом в дело защиты нашего Отечества.
«Здесь, в Дагестане, на юге России, враг берет на излом всю Россию. А
народ нам доверяет», - писал генерал армии Геннадий Трошев в газете «Дагестанская правда» в августе 1999г.
2. Работа в главном архиве Министерства Обороны России в г. Подольске
Московской области была очень нужной и интересной: выявлены и уточнены
десятки имен без вести пропавших ленинкентцев, ушедших на фронта Великой
Отечественной войны в 1941 -1945гг., которые были переданы в редакционную
коллегию «Книги памяти» республики. И еще - 46 улиц в новых микрорайонах
п. Ленинкент названы именами ленинкентцев, не вернувшихся с полей ВОВ и
праздник улиц со слезами на глазах состоялся 28 октября 2012г. Они вернулись на Родину.
3. Мощь и величие России открыла ТОКСовцам поездка в г. Гаджиево Мурманской области к 100-летию Героя Советского Союза легендарного подводника
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М.Гаджиева. Трогательным событием для ТОКСовцев было возложение цветов и
венков на месте гибели подводной лодки К-23. Ребята плакали, глядя вслед уплывающим венкам, а буксир, который привез нас в Кольский залив, давал гудки.
В прошлом году мы в третий раз принимали гостей из Крыма– участников
международного проекта «Дорогами Победы». Проект соединил в единое целое 13 городов – героев, 35 городов воинской Славы, и 10 городов, награжденных орденом Отечественной войны I степени. Во дворе гимназии была развернута копия знамени Победы, что было очень символично.
4. По заданию штаба ТОКС к 95 – летию дважды Героя СССР Амет – Хана
Султана ТОКСовцы п. Ленинкента посетили Крым: незабываемые встречи на
второй Родине Амет – Хана Султана, родные для нашего героя места на Крымской земле, очень богатый музей в г. Алупка с ценными экспонатами не оставили равнодушными никого.
5. В Сакском районе Симферополя в с. Геройском в 1944 году совершил
свой последний подвиг наш земляк, самый молодой герой СССР из Дагестана
Магомед-Загид Абдулманапов, который вошел яркой страницей в историю Великой Отечественной войны. Нас встретила удивительная женщина, бывший
директор местной школы Александра Александровна Власова со словами:
«Мы Вас 70 лет ждали..., как нам нужен был этот мирный десант из Дагестана...». Образ юного дагестанца, который в свои неполные 19 лет поделил одну
судьбу с 8-мью русскими братьями-танкистами и его слова «Мы все дети одной

матери- Родины» никогда не забудут ТОКСовцы.
6. В селе Глазовка Керченского района Крыма похоронен герой
СССР Саадула Мусаев из Гуниба. С гордостью жители села рассказали
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нам о том, как они увековечили имя нашего героя и состоялся совместный праздник на улице Саадулы Мусаева. «Дагестанский Данко» называют его в Крыму.
7. Я безмерно рада тому, что на моей земле связь времен и поколений
не распалась, что не канули в прошлое времена небывалого патриотизма. И
в этом вопросе у нас есть на кого равняться, чей опыт перенимать - это наши
ветераны. Сегодня наша молодежь и будущие поколения должны знать, что
самую главную и первостепенную роль в победе во второй мировой войне
сыграл Советский Союз и его Вооруженные силы. Активную жизненную позицию занимают ветераны Великой Отечественной войны г. Махачкалы. И сегодня, несмотря на свои преклонные года, они продолжают служить Родине,
правдиво освещая историю Великой Отечественной войны. «Ленинкентский
плацдарм» называют ветераны г. Махачкалы нашу гимназию, что может быть
почетнее этого звания. В апреле 2015г. в мы провели 10-й слет ветеранов Великой Отечественной войны г. Махачкалы, посвященный 70 – летию Великой
Победы. От имени Главы Республики ветеранов и собравшихся поздравил
советник президента Деньга Шахрудинович Халидов. Гимназия №35 награждена Дипломом I степени к юбилею Победы за активное участие и достигнутые успехи в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Растим патриотов России».
Я считаю, работа ТОКСовского движения с ветеранами – это уникальный
опыт гражданского становления и духовно – нравственного взросления подростков и, что ТОКС – это мощный ответ всем проявлениям экстремизма и
терроризма на нашей земле.
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Х.З.Гаджиева, учитель
МКОУ «Хрюгская средняя общеобразовательная
школа»,Ахтынский район

МАМЕД ГАДЖИЕВ – ПАТРИОТ РОДИНЫ!
Во все времена Россия славила своих героев – воинов, отстоявших независимость, честь и достоинство родной земли в схватке с завоевателями от
монголо-татарской орды и армии Наполеона до полчищ гитлеровских оккупантов во время Второй мировой войны.
В каждой семье есть свои защитники: дедушки,
воевавшие в Великую Отечественную войну, папы
или дяди, служившие в армии, - словом, все, кто имеет отношение к вооруженным силам нашей страны.
Об одном из таких мужчин хотелось рассказать
и нам.
Дагестан – страна гор. Далеко от центра родился сын. Известие о рождении сына – Мамеда обошло все село. Отец Гаджиева Мамеда был учителем
истории, а мать – домохозяйка. Семья была большая. У родителей было шестеро детей. Родословная
отличалась грамотностью, подкованностью.
Село Хрюг – маленькая точка на карте, но оно деМамед Гаджиев
лает очень большое дело для России. Родители поднимали своего сына, воспитывали, учили уму-разуму. И так
он Гаджиев Мамед Исмаилович поступает в 1 класс Хрюгской средней школы.
По велению судьбы и настойчивости в 1976 году Мамед заканчивает школу с отличием. Следующим этапом в его жизни будет поступление в Харьковский авиационный институт, который окончил успешно. После службы имеет
звание лейтенанта.
Начиная трудовую деятельность инженером – конструктором на заводе «Дагдизель» в Каспийске, заканчивает факультет автоматики производства в Ленинграде. Университет имени А.А.Жданова был закончен успешно.
Гаджиев Мамед Исмаилович был женат. Жена - Гаджиева Сафинат Абдулмеджидовна. Имеет двоих детей. Гаджиева Индиана – дочь,1985 год, Гаджиева
Роксана – дочь, 1987 год. Дочери очень достойны своего отца. Старшая Индиана окончила институт в Москве
ГИМО, а Роксана – институт культуры - в Москве.
Народная пословица гласит:
«Каковы корни, таковы и отростки», это о детях Гаджиева Мамеда
Исмаиловича.
И надобно беде случиться. 12
августа 2000 года Мамед Гаджиев
героически погиб при исполнении
воинской обязанности на АПЛК
АПЛК 141 – «Курск»
141 – «Курск»

48

Он посмертно награжден орденом «За мужество», Да, были люди в наше время, да говорят еще какие? Это о двух молодых мужчинах здоровых (они из Дагестана), полных энергии и планов на будущее – просто исчезли из жизни. Оба они
были в первом отсеке, а значит и погибли первыми. И даже останков их никогда не
поднимут, потому что взрыв разнес эту часть подлодки в пыль. Мамеду было 42
года и ничуть не больше. Ни семья, ни сослуживцы на заводе и не думали о беде.
И старшая и младшая дочери посвятили свои строки Мамеду. Писатели и
поэты пишут о них. Вот что пишет о нем Имам Асланов:
Мамед, знаток торпедных дел,
Был на ученья приглашен.
Определен был четкий курс
И в главном штабе утвержден.
Атомоход – красавец «Курск»
Был как для боя оснащен.
Погиб геройский экипаж
Пришлось родным немало пережить.
Ушел из жизни наш Мамед
На дне морском теперь лежит.
Сто восемнадцать молодых
Погибли в море вместе с ним.
(Перевод с Лезгинского) А.Петров.
Короткой была жизнь Мамеда Исмаиловича, но он успел сделать многое.
За короткое время вырос от рядового инженера до ведущего конструктора, стал
одним из тех, кто создал грозное оружие для Страны.
Был награжден грамотами и благодарностями. Побывал на многих военных кораблях, в том числе и подводных лодках, для испытания торпеды – своего любимого детища. В неполные 42 года трагически завершилась жизнь талантливого сына Лезгинского народа.
5 июня 2001 года в селе Хрюг открыт памятник Мамеду Гаджиеву , на котором присутствовали: Председатель Госсовета Республики Дагестан М.Магомедов, Главком ВМФ, адмирал
Куроедов, первый Зам. Председателя Правительства Республики Дагестан Б.Ахмедов, прокурор
Республики И.Яралиев, министры и Глава Администрации.
Митинг открыл Глава Администрации С.Мурсалов.
Главком ВМФ России В.И.
Кураедов в с.Хрюг
На митинге выступил Главнокомандующий ВМФ России,
адмирал флота России Владимир Куроедов.Адмирал флота
России сказал следующее:
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«Уважаемые родные Ваша боль не пройдет никогда. Только добрые дела
наши с вами позволят смягчить эту боль. Он вышел в море проверить созданное им оружие. Думая о России, о земле Дагестана, он решал эту задачу. Имя
Мамеда навечно занесено в списки ВМФ России. Флот никогда не забудет это
святое имя, я в этом уверен».
Затем на митинге выступила вдова М.Гаджиева – Сафинат Гаджиева. Она
поблагодарила всех присутствующих за сочувствие.
В истории Хрюга будет еще много страниц – разных, как сама жизнь, и не
раз в Хрюг приедут высокие гости. Пусть всегда причиной их приезда будут
только радостные события. Как ни тяжела жизнь, надо жить дальше.
У 118 служащих дорога туда – случилась, обратно – не получилось. Еще
Н.Островский учил: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой».
Это в назидание будущим поколениям.
Родным и близким Мамеда Исмаиловича Гаджиева выражаем соболезнование, что пришлось напомнить о боли, утрате. Только со слезами на глазах
вспоминаем о нашем родном человеке.
Тиха гладь в Баренцевом море,
Друга, брата, мужа, деда.
Ты от нас ушел в пучину.
О судьба, ты к нам жестока.

Памятник Мамеду Гаджиеву
Хватит о грустном, жизнь коротка, но она продолжается. В этом году
внучка Ева пойдет в школу, чтобы затем продолжить деда.
И так, жизнь продолжается.
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Ф.К.Магомедмирзаева ,
методист ГБУ ДО РД «Республиканский центр
детско-юношеского туризма и краеведения»

ПАТРИОТИЗМ В ИСТОРИИ КРАЯ
В СТИХАХ И РИСУНКАХ
Наш родной край – древний и замечательный; каждый район, село, город –
хранят в себе важные исторические события, она богата своей природой, историческими местами, памятниками архитектуры и зодчества.
Мы любим свой край за его неповторимость и самобытность. Желание узнать историю своего края, присуще всем, кто живет, работает, учится на своей
малой родине.
Краеведческому активу республики надо создать надежную духовную
опору, чтобы не прервалась связь
времен и поколений, чтобы все мы не
забывали свои исторические корни,
чтобы в нас, главное в детях, остался
дух наших великих предков.
Этот год назван «Годом Гор».
В этом есть какая то актуальность:
использовав его в качестве воплощения темы патриотизма во всем
ее многообразии в различных мероприятиях. Воплощая практику прошлых лет и основываясь на востребованность такого рода мероприятий,
24 января 2016 г. в Республиканском
центре детско-юношеского туризма и
краеведения прошел «Краеведческий
праздник», посвященный «Году гор»
по трем номинациям: викторина, краеведческий рисунок и конкурс стихов.
Цель мероприятия: привлечение
школьников к занятиям по краеведению, к активному участию в туристско-краеведческом движении «Отечество», выявление кругозора членов
объединений по вопросам истории,
культуры, экологии и искусства Дагестана.
В мероприятии приняли участие
25 команд из образовательных учреждений г. Махачкалы – члены
туристско-краеведческих
объеди-
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нений РЦДЮТК - «краеведы-следопыты», «активисты школьного музея»,
«юные туристы», «географы - туристы», «историки-краеведы», «юные экологи». Состав команды – 3 члена объединения, младшая группа (5-8 кл.),
старшая группа (9-10 кл).
В викторине приняли участие 2 члена команды, которые получили билет
с 20 вопросами. Участники отвечали на вопросы письменно, сообща. Время,
отведенное для ответов 30 минут. Ответы оцениваются по 5-бальной шкале.
«Краеведение по сути - нанотехнология культуры, духовный багаж нации»
Викторина еще одна возможность вспомнить природу, культурные и исторические ценности. Вопросы были связаны с поиском, краеведческой и родиноведческой тематикой: Как расположены цвета на флагах России и Дагестана?, Самые высокие горные вершины?, С какими субъектами РФ граничит Дагестан?,
Назовите героев России - дагестанцев? Растения, занесенные в Красную книгу, крупные ГЭС, аулы прославившиеся народными промыслами, вопросы по
истории, культуре, спорту…

Можно констатировать, что дети из СОШ №15, лицея №5 , СОШ №46 выступили лучше всех.
В номинации «краеведческий рисунок», ребята с большим воодушевлением изобразили величие и красоту наших гор с помощью красок и фломастеров.
Здесь равных не было юным художникам из СОШ №50, СОШ №15. Творчески
подошли к конкурсу рисунков юные краеведы лицея №5 , СОШ №46 , СОШ
№15, лицей №5. Юные художники-краеведы так расписали, разрисовали горы,
ущелья, растения и животные, что члены жюри пришли в восторг. Из детских
рисунков в фойе РЦДЮТК развернута выставка.
Человек жив пока жива его «стих и музыка души»-гремящей, искрящей,
светящей… Но она должна быть, без душевного стиха и музыки нас нет. Это
духовная опора и душевная поддержка. Тем более она нужна детям.
В номинации «Стихи» посвященные «Году гор» приняли участие 24 команды. Здесь равных не было юной участнице Магомедовой Мадине СОШ №26.
Хорошо выступили лицей №3 и СОШ №50.В конкурсе принимал участие участник, который декламирует наизусть одно из произведений российских или дагестанских поэтов, посвященное величию и красоте гор. Оценивалась выразительность чтения, эмоциональность, артистизм исполнения.
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Истинный патриотизм охватывает единство духовности, гражданской
зрелости и социальной активности личности. Без наличия этого компонента
нельзя говорить о воспитании по настоящему гармоничной личности. Одним
из способов формирования и развития патриотизма является именно такого
рода мероприятия.
Любое мероприятие туристско-краеведческого характера – это способность понять и оценить жизненные явления, развивать исследовательские
навыки, устойчивую нравственную позицию, об этом было сказано при подведении итогов праздника. Зам директора РЦДЮТК по учебной части Гаджи
Ибрагимов поблагодарил участников за активное участие в мероприятии и выразил уверенность в том, что каждый юный краевед, турист, эколог, ТОКСовец
– это будущие знатоки и любители нашей республики, это патриоты и ценители
красоты.
Будущее Дагестана и России принадлежит им. Только любя свой край,
свой народ, можно достойно представлять его на разных уровнях.
Лучшие и активные участники праздника были награждены дипломами и грамотами Республиканского центра детско-юношеского туризма
и краеведения.
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75 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ
Марина Гитинова,
ученицы 9 класса МБОУ гимназии №35. г. Махачкала

ПО ПРОСТОРАМ ЛЕГЕНДАРНОГО
КРЫМА НАШЛИ ПОКОЙ В САДУ
ВИШНЕВОМ
Много скромных солдатских могил разбросала война по просторам земли.
Есть в Глазовке место, которое называется садом Ярославского, садом Памяти.

На лавочке у кладбища сидели пожилые женщины, которые и рассказали
нам много интересного из истории села в годы войны. Баба Варя повела нас к
могиле Ярославских и поведала следующую историю:
Здесь находился вишневый сад Ярославских. Хотя сада давно уже нет,
есть кладбище, а сам Мефодий Павлович Ярославский лежит посреди кладбища под бетонной плитой. Невозможно перечислить фамилии тех, кого на свой
страх и риск, прямо под «носом» у фашистов хоронил в своем вишневом саду
Мефодий Павлович, отец двух фронтовиков, сражавшихся далеко от дома.
М.П. Ярославский хоронил погибших под покровом ночи, сколько хватало сил.
Бабушка Прасковья продолжила рассказ подруги, дав передохнуть ей от
тяжести воспоминаний.
-Бывало, только к утру утихнет канонада, старик тихо подходил к кровати,
где спали дочери Вера и Паша, будил их.-Поскорее вставайте, пока не рассвело.
С трудом девчата поднимались и вместе с отцом принимались за необычную работу. Укладывали на плащ-палатку, шинель или носилки, а то и, взгромоз-
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див обвисшее тело бойца на плечи, несли в сад. Плакали от тяжести и страха:
- Больше не можем, папка, тяжело.- Ничего, потерпите, дочки. Им, солдатам, было труднее, - отвечал Мефодий Павлович.Так, в саду Ярославских
появлялись новые и новые холмики: десять, тридцать, семьдесят, сто двадцать

Мы рассказали им, что это кладбище Ярославских дорого и нам, ТОКСовцам из Дагестана, потому что на мраморе высечены имена шести Героев Советского Союза, и среди них похоронен наш земляк Саадула Мусаев.
Мы не первые конечно были здесь из Дагестана. В первые поиском могилы
занимались клуб «Красная гвоздика » студенты БПУ под руководством известного краеведа Якобсон Р.В. Также побывали здесь учащиеся ругулжинской школ. земляки Саадулы Мусаева. Когда они узнали, что мы из Дагестана - земляки Саадулы Мусаева,рассказали о том, что в Глазовке есть улица,
названная в честь нашего героя. Его в Глазовке называют герой - педагог
Саадула Мусаев.
Токсовцев заинтересовал такой вопрос: «Кто же был инициатором
присвоения имени героя улице?» На этот вопрос нам мог ответить только
председатель сельского совета Глазовка Таиров Борис Валериевич . Глава села выдал нам архивную копию решения от 22 октября 1986 года, где
говорится: Исполком Глазовского сельского совета народных депутатов решил: назвать новую улицу в селе Глазовка в честь Героя Советского Союза
сержанта Мусаева Саадулы Мусаевича, героически погибшего в 1844 году
в селе Глазовка.
В музее глазовской школы мы узнали, что кроме Саадулы Мусаева в этом
районе воевал наш земляк герой Советского Союза Магомед Гамзатов. Герою
посвящен стенд в музее школьники рассказали нам много интересного о наших
земляках. « Батальон Магомеда Гамзатова осенью 1943 года форсировал Керченский пролив и с ходу ринулся на врага.
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Ансабль «Аманат» на фестивале в Крыму
Штурмовые отряды под огнем проделывали проходы в проволочных и минных заграждениях. Гвардии майор Магомед Гамзатов лично руководил прорывом
вражеской обороны, вел солдат на штурм огневых точек, организовывал лобовые
и фланговые удары для расширения захваченного плацдарм». Председатель совета пригласил нас на праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Великой
Победы. Все жители села с огромным интересом смотрели зажигательные дагестанские танцы нашего хореографического ансамбля «Аманат». После прощания с жителями и ветеранами Глазовки, мы вернулись в вишневый сад, где нашли
покой солдаты Отечества. Здесь мы застали и военный гарнизон. Вместе с гарнизоном возложили цветы на могилы солдат и почтили их память минутой молчания.
Продолжение следует.
г.Махачкала, отличник образования РД, почетный работник образования РФ
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7. Казарян А.А. «Герои боев за Крым» Симферополь: Таврия, 1972 г.
Полевой материал. Информаторы:
Муртазалиев О.М.- генерал –майор, командир ТОКС.
Власовой А.А. - ветеран педагогического труда, бывший директор музея «9 героев»
села Геройское Сакского района.
Мухтерем Т. У.- директор музея Амет –хана Султана в городе Алупка.
Сухотина Татьяна Юрьевна- директор дома культуры с. Геройское. с.Геройское
Коняхина С. А.- Заместителя директора по воспитательной работе СШ с. Геройское.
Таиров Борис Валериевич= председатель сельского совета Глазовка.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Е.Н.Лазаренко,
Директор Центра традиционной культуры народов России
в Кизлярском районе, заслуженный работник
культуры Республики Дагестан

ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИИ В КИЗЛЯРСКОМ РАЙОНЕ
4 марта, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов посетил Кизлярский район. В первую очередь, он ознакомился с работой местного Центра традиционной культуры народов России, высоко оценив усилия сотрудников учреждения
и призвав продолжать деятельность, направленную на сохранение и популяризацию традиций и обычаев дагестанских этносов.
Центр традиционной культуры народов России в Кизлярском районе был
открыт в 2013 году на базе муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий централизованный культурно-досуговый центр».

В его структуру входят 21 филиал два из которых в июле 2015 года получили статус Центра традиционной культуры народов России в с. Александрия
и в с. Огузер. На территории Кизлярского района действуют 67 клубных фор-
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мирований, из которых 10 взрослых самодеятельных коллективов, 15 детских
самодеятельных коллективов. Звание «народный» имеют ансамбль русской
песни «Яблонька» и эстрадная группа «Метроном» Центра культуры Кизлярского района.
Планируя свою деятельность Центр опирается на задачи, отраженные в
Плане мероприятий муниципального района «Кизлярский район» по выполнению государственной программы Республики Дагестан «Реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на
период до 2025 года », и его главная цель - на основе патриотических, культурных ценностей и социальной солидарности укрепить гражданское единство
многонациональных народов, проживающих в Кизлярском районе, помогать им
сохранять и развивать родную культуру, обогатиться культурами других народов, жить, уважая обычаи и традиции друг друга, не позволять сеять зерна зла
и смуты.

Развитию межнациональных и межрегиональных культурных связей, а также цели патриотического воспитания подрастающего поколения, способствуют
План мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» на территории муниципального района
«Кизлярский район», комплексные программы: «Отчизны верные сыны» муниципальная программа по патриотическому воспитанию на 2011-2015 годы;
«Дагестан за мир и процветание» в рамках муниципальной программы «Противодействие экстремизму и терроризму в муниципальном районе «Кизлярский район» на 2014 – 2016 годы»; «Эстафета веков» комплексная программа
в рамках концепции по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2011–2015 гг.
В целях распространения знаний об истории и культуре народов Российской Федерации и Дагестана в 2015 году был исполнен План мероприятий
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Центра культуры по празднованию 70 – летия Великой Победы, 2000-летия
города Дербент.

Центр принимал участие в: «Блинной ярмарке» XII республиканского
праздника русской культуры «Масленица» и республиканском фестивале русской народной песни «Россия - Матушка»;Межрегиональном смотре этнокультуры Центров традиционной культуры народов России, проходившем в рамках
Международного культурно-исторического фестиваля «Дербент на перекрёстке цивилизаций»; начальном этапе реализации республиканского проекта «Куначество»; праздничных Пасхальных мероприятиях в Русском театре города
Махачкалы; Республиканском славянском форуме, посвящённом Дню славянской письменности и культуры в городе Махачкале, организованном мин.нац
политики РД; в рамках III Международного фестиваля народного творчества
российских регионов и прикаспийских стран «Каспий - берега дружбы» в празднике «Поэзия народного костюма» и гала-концерте «Россия - Родина моя»;
Первом Рыбохозяйственном форуме Республики Дагестан; III Международном
фестивале традиционной культуры «Цамаури» и 2000-летии города Дербента;
III республиканском фестивале казачьей культуры «Слава казачья», в рамках
празднования 280-летия города Кизляра; Республиканском фестивале «Лейся,
песня народная»; Смотре-конкурсе «Традиции предков в культуре гражданского общества» Центров традиционнных культур народов России; Республиканском фестивале детских фольклорных коллективов «Александрийская осень»,
приуроченного к официальному открытию Центра традиционной культуры народов России села Александрия.
Участие в подобных мероприятиях помогает возобновить уходящие корнями далеко в прошлое традиции добрососедства, братства, куначества и играют
важную роль в развитии миротворчества.
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Кроме того, в целях культурного обмена были осуществлены поездки в Тарумовский район, Наурский район Чеченской республики, на молодёжный форум «Машук - 2015» г. Пятигорск.

Центр культуры в течение года организовал и провёл муниципальные
праздники, фестивали и конкурсы, отражающие главные события года: Год литературы, 70-летие Великой Победы и 2000-летие города Дербента: праздник
русской культуры «разгуляй четверток, Масленица на порог»; конкурс кулинарного мастерства «Бублики и плюшки, да сладкие ватрушки»; фестиваль-конкурс патриотической песни «Голоса Победы»; конкурс-выставка стенгазет «Это
нужно не мертвым, это нужно живым»; конкурс-выставка детских рисунков «Герои Победы – наши прадеды и деды»; праздник Навруз-Байрам; конкурсная
программа «А ну-ка, парни»;конкурс юных вокалистов «Хрустальный дождь»;
конкурс юных дарований «Дружбы народов надежный оплот»; конкурс-выставка детского рисунка «Дети против террора»; V фестиваль культур «Дагестан
– симфония народов»; конкурс на лучшую театральную постановку по произведениям дагестанских авторов; конкурс юных чтецов «Моё Отечество»;
праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей; муниципальный
фестиваль «Казачье подворье»; праздник «Русского пирога»; муниципальный
праздник русской культуры «Пой гармонь, звени частушка»;муниципальный
конкурс творческих работ «Хорошее настроение ручной работы».
За всеми нашими достижениями и наградами стоят колоссальный труд,
творческое стремление коллектива, постоянное внимание руководства района, информационная и методическая поддержка Республиканского Дома народного творчества, Министерства культуры. Еще можно многого добиться,
если по-настоящему любить свою профессию, гордится трудом и ценить то,
что мы имеем в этой жизни. Как сказал Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов.
Продолжение следует.
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ГОД КИНО

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО
ТОРЖЕСТВЕННО
ОТКРЫЛИ В МАХАЧКАЛЕ
Торжественный вечер, посвященный открытию Года российского кино,
прошел 25 февраля, в Русском драматическом театре в Махачкале. Открыла
мероприятие министр культуры республики Дагестан Зарема Бутаева, которая
отметила, что Год кино, пришедший на смену Году литературы, стал новой масштабной и созидательной инициативой, которая должна привлечь внимание
общества к российскому кинематографу, помочь выработать оптимальные решения для развития отечественной киноиндустрии.

«Совсем недавно на открытии Года кино в Санкт-Петербурге Президент
страны Владимир Путин отметил особую роль искусства кино в современной
культуре, формировании мировоззрения, вкусов, духовных потребностей общества. С открытием Года кино Дагестан связывает свои надежды на достижение качественно нового уровня в отрасли кинематографии региона. Он должен стать еще одним важным шагом утверждения в нашем обществе высоких
духовно-нравственных ценностей. Прошедший Год литературы показал, что
литература и литературное творчество востребованы в стране поэтов, как по
праву называют Дагестан. Проведенные учреждениями культуры региона многочисленные литературные акции позволяют сделать вывод, что дагестанцы не
только проявляют интерес к книге и чтению, но и готовы активно участвовать
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в литературном процессе, создавать интересные творческие проекты. Считаю,
что Год российского кино должен стать не менее продуктивным и интересным,
ярким, творческим. Ведь возможности кино в эпоху информационных технологий многократно возросли», – отметила Бутаева.
Она также рассказала гостям вечера об истории отечественного кинематографа, напомнив, что началась она с киносеанса в мае 1896 года в Петербургском саду «Аквариум». Первый 10-минутный фильм появился в 1908 году.
По словам министра, советский кинематограф стал ярчайшим явлением национальной культуры, где получила развитие не только российская школа киноискусства, но и были созданы национальные студии, подготовлены профессиональные кадры, внесшие свой вклад в формирование богатейшего фонда
отечественного кинематографа.

«Первый фильм в Дагестане был снят в 1947 году по сценарию Расула
Гамзатова в киностудии имени Максима Горького и назывался он “Красный Дагестан”. В этом же году была создана Северо-Кавказская киностудия хроники,
которая снимала документальные фильмы о Дагестане. В 1959 году по сценарию Ахмедхана Абу-Бакара в Свердловской киностудии был снят первый художественный фильм о Дагестане “Тучи покидают небо” с участием дагестанских
актеров. Музыку к фильму написал выдающийся композитор Мурад Кажлаев.
Именно после удачного показа этого фильма и другие киностудии страны стали
снимать фильмы по сценарию и сюжетам дагестанских авторов.
В 1958 году Правительство Дагестана пыталось открыть киностудию на
базе любительской студии в Каспийске, но проекту не было суждено осуществиться. На народной киностудии республики, существовавшей до развала
Советского Союза, было снято более 150 фильмов и тематических киножурналов, многие из которых становились лауреатами республиканских, всероссийских и международных кинофестивалей. В 2002 году в Дагестане был открыт
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филиал Союза кинематографистов России, который в 2011 был преобразован
в отделение. За 14 лет существования отделением снято 30 фильмов, проведено 5 кинофестивалей “Сталкер” и 12 республиканских кинофестивалей “Радуга”», – рассказала Бутаева.
Она подчеркнула, что отрасль кинематографии республики все еще переживает непростые времена. «Когда-то кино пришло в горы и стало любимым
из искусств. Сегодня кино возвращается в крупные города Дагестана, но перед
нами остается важнейшая задача развития киносети в республике с включением в нее всех районов и малых городов. Кинопоказ в Дагестане остается
сравнительно неразвитым, кинообслуживание населения республики в городах осуществляют 11 киноустановок, 8 из которых сосредоточено в 6 кинотеатрах Махачкалы и Каспийска.
В настоящее время в районах закрываются многие учреждения, люди покидают горы, практически повсеместно наблюдается отток молодежи. Причина
этих негативных процессов во многом состоит в отсутствии культурно-досуговой инфраструктуры. Частично эти проблемы решаются благодаря открытию
центров традиционной культуры народов России, которые призваны заполнить этот инфраструктурный вакуум. Оснащение их современными средствами кинопоказа позволит восстановить утраченные возможности приобщения
населения районов посредством киноискусства к лучшим произведениям современного отечественного и мирового кинематографа. В 2016 году Фонд кино
инициирует программу государственной поддержки кинотеатров в малых населенных пунктах, городах с населением менее 10 тысяч человек. Потенциальным направлением развития кинопоказа в малых городах является создание
системы передвижных кинотеатров, строительство новых кинотеатров либо их
размещение в зданиях бывших клубов и домов культуры», – отметила министр
культуры Дагестана.
Министр напомнила, что в 2014 году состоялась премьера нового художественно-документального фильма «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь»,
посвященного жизненному и творческому пути дагестанского поэта, который
был снят по сценарию Главы республики Рамазана Абулатипова и заслуженного деятеля искусств РФ Рустама Ибрагимбекова. В 2015 году состоялась премьера фильма Евгения Шелякина «Ч/Б». Продюсеры ленты – бывшие участники команды КВН «Махачкалинские бродяги» Андрей Галанов, Бинке Анисимов
и Ибрагим Магомедов, а также Рашид Сардаров.
Зарема Бутаева отметила, что в текущем году в рамках Года российского
кино ведомством запланировано приобретение этих киноустановок – соответствующие заявки сделаны министерством культуры Дагестана в Фонд кино.
Говоря о планах на Год российского кино, министр также рассказала, что
планируется создание двух документальных фильмов об уважительном отношении к представителям других народностей и конфессий, проведение открытого Регионального конкурса видеофильмов о народном творчестве «Радуга»
и Международного кинофестиваля «Сталкер». Для детей в августе будет организован Республиканский кинофестиваль «Мирный Дагестан» с привлечением
школ искусств и театральных студий республики. По мнению Бутаевой, проведение этих и других мероприятий в рамках Года российского кино должно оказать серьезное воздействие на решение задач в сфере образования, в области
культуры и духовно-просветительской деятельности.
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В ходе мероприятия также состоялось вручение кинонаграды «Серебряный чираг», которую министерство культуры Дагестана специально учредило в
честь Года российского кино. Было отмечено, что чираг – это горский светильник, символ добра и теплоты, красоты и изящества, светлой души Дагестана и
света сердец дагестанцев.
В программу мероприятия вошли показ нарезок из старых советских
фильмов и истории дагестанского кино, музыкальные номера, викторина «Из
фильма слов не выкинешь» и многое другое.

Источник: Министерство культуры РД
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