
1

Год экологии и Год Каспия

Уважаемые дагестанцы! 
Добрые традиции сложились у всех народов: встречать Новый год, подводить 

итоги прошедшего года и планировать дела на предстоящий год. Считаю своим дол-
гом поздравить всех с Новым, 2017 годом!

В атмосфере обновления и новых надежд  мы провожаем уходящий год и устрем-
ляемся мыслями и ожиданиями в завтрашний день. Порой нам кажется, что год  про-
летел слишком быстро, но у нас есть все основания говорить о многих значимых и зна-
ковых событиях, весомых результатах, которые оставят этот год в нашей памяти, 
в истории Дагестана. Мы  построили десятки школ, больниц, сдали в эксплуатацию 
несколько сотен километров новых и отремонтированных дорог. Для самых малень-
ких мы по программе Президента России создали несколько тысяч мест в детских 
садах, построен  новый Перинатальный  центр на 150 коек в г. Махачкале. Главное – 
то, что мы стали  вместе и честно трудиться, стремясь наполнить добрыми делами 
каждый прожитый день.         

Уходящий 2016 год уже вошел в политическую историю страны и Дагестана как 
год выборов в Государственную Думу и региональный парламент. Прошедшая изби-
рательная кампания еще раз подтвердила, что партия «Единая Россия» предлагает 
наиболее перспективную модель общественного развития, нацеливает на решение са-
мых актуальных проблем, отражение сложных вызовов современности.

Продолжалась активная работа в рамках выполнения «майских» указов Прези-
дента России, реализации приоритетных проектов развития республики. Ускоренны-

Поздравление Главы РД Р. Абдулатипова  
с Новым, 2017 годом!
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ми темпами вводились в эксплуатацию многофункциональные центры и спортивные 
объекты.

Большое внимание уделялось закреплению устойчивой динамики основных эко-
номических показателей, привлечению инвестиций, перспективам сотрудничества с 
представителями российского и международного бизнеса. В рамках объявленного в 
Дагестане Года гор осуществлялась поддержка инициативам, направленным на по-
вышение уровня социально-экономического благополучия горных территорий.

Особую значимость сохраняли вопросы развития культуры и просвещения. Мы 
создали самый    лучший на Кавказе музейный центр. Совместными усилиями государ-
ства и общества предпринимались слаженные меры по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма.

Уходящий год был олимпийским, на Летних играх в Бразилии наши спортсмены 
проявили упорство, самоотверженность, волю к победе. «Золото» Абдулрашида Са-
дулаева и победы других ребят – не только их личные  достижения, но и большой успех 
Дагестана, всей нашей страны. 

Дорогие дагестанцы! У нас еще немало важных планов по обустройству родного 
края, которые, я уверен, будут претворены  в жизнь.  Наша цель – добиться, чтобы 
Дагестан стал самым безопасным и комфортным регионом Российской Федерации. 
Примите самые теплые, искренние поздравления с замечательным праздником! Креп-
кого здоровья, мира,  добра и удачи!  С Новым годом!

Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов

Источник: сайт Главы Республики Дагестан
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Поздравление министра образования и науки  
Республики Дагестан Шахова Ш. К. с Новым годом

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Это особый, светлый и долгожданный праздник, который открывает новую 

страницу в нашей жизни и дарит надежду на лучшее. Вместе с тем – это время под-
ведения итогов, анализа сделанного и планирования нового.

Уходящий год был для нас нелегким, но плодотворным. Успехи и достижения об-
разовательных организаций, самих педагогов, победы наших детей свидетельствуют 
об этом. В этом году мы строили новые детские сады и школы, спортзалы и спорт-
площадки, модернизировали и обновляли имеющиеся.

Мы радовались успехам наших талантливых педагогов, труд которых отмечен на 
республиканском, региональном и федеральном уровнях. Весомы наши достижения и 
в области реализации различных проектов, значение которых для республики трудно 
переоценить.

В новом году нас ждут новые задачи, от эффективного решения которых зави-
сит будущее образования республики, и главная из них – обеспечение доступного и 
качественного образования для каждого ребенка.

Наша добросовестная работа позволит готовить для общества образованных, 
инициативных, всесторонне развитых людей. Для этого у нас есть все предпосылки: 
талантливые инициативные педагоги, способные дети и одно из главных условий – все-
мерная поддержка развития отрасли со стороны руководства республики – Главы Да-
гестана Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова и заместителя Председателя Пра-
вительства республики Екатерины Андреевны Толстиковой.

Выражаю слова искренней признательности всем работникам системы образо-
вания республики за плодотворную работу и желаю в новом году новых побед, идей и 
открытий!

Пусть все задуманное сбудется и новый 2017 год принесет всем здоровье, сча-
стье, радость и удачу!

Источник: сайт Министерства образования и науки Республики Дагестан

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
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С Новым 2017 годом 
вас, дорогие читатели! 

Что пожелать вам в Новом году? Прежде всего, 
найти себя, воспи тать себя, сотворить себя. Сегодня 
эти идеи и призывы всё настойчи вей звучат в нашей 
жизни, носятся, что называется, в воздухе.

Помните, никто не сможет сделать вас лучше, 
пока вы сами не за хотите стать лучшими. Захотеть 
– значить ощутить и преодолеть свои слабости, уди-
виться человеку, который рядом, почувствовать лич-

ную ответственность перед жизнью, перед временем.
Но это очень беспокойный и трудный процесс – рост души. При встре-

чах с читателями ребята часто задают вопрос «Как стать луч шим, как 
добиться в жизни успеха?». Сегодня, впрочем, как и во все времена, это 
главное для молодого поколения.

Вы обратили внимание на наши рубрики в журнале. Все эти люди – 
наши гости – добились в жизни определенных успехов, каждый в своём деле. 
Но самое главное – они не останавливались, а всегда шли вперёд. Жизнь не 
терпит остановки, застоя.

В 2017 году мы будем отмечать 72-летие Великой Победы. А ещё 
это Год экологии в России, в Дагестане объявлен Годом Каспия. Мы будем 
встречаться с новыми героя ми, открывать новые маршруты. Мы будем 
идти вперёд. Будем помо гать вам стать гармоничными, всестороннее 
развитыми людьми.

Поверьте, этого трудно достигнуть, но к этому нужно стремить-
ся, надо идти вперёд, шаг за шагом. «Чтобы беречь время, нужно почу-
вствовать его драгоценность. Чтобы придирчиво анализировать себя, 
нужно иметь зовущую цель». И тогда всё у вас получится.

Вот такие задачи и цели ставит журнал «Краевед Дагестана». Кто с 
на ми, тот обязательно дойдёт до цели. А мы будем вам помогать в этом, 
будем вести вас к малым и большим победам в жизни.

Оставайтесь с нами! Читайте журнал «Краевед Дагестана»!

Ислам Мурадович Магомедов,главный редактор журнала «Краевед Дагестана»,
действительный государственный советникРеспублики Дагестан 1 класса,
член Союза писателей России, профессор, член-корреспондент Российской 

академии естественных наук, Заслуженный экономист Республики Дагестан

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Согласно повестке дня, предметом обсуждения стали вопросы экологиче-
ского развития РФ в интересах будущих поколений.

Подчеркнув значимость поэтапного перехода России к модели экологиче-
ски устойчивого развития, глава государства пояснил: «Мы говорим о развитии 
экономики страны, но с упором на решение экологических проблем. Вопрос ис-
ключительно важный для повышения эффективности, прежде всего, всей наци-
ональной экономики, с одной стороны, и в то же время для улучшения качества 
жизни наших людей, для раскрытия потенциала наших регионов – с другой».

Напомним, что наступающий 2017 год объявлен в стране Годом экологии, 
а экологическое направление заложено в Стратегии научно-технологического 
развития России в качестве приоритета.

Владимир Путин отметил, что каждый год в мире в результате загрязнения 
атмосферного воздуха и воздуха помещений умирают около 7–8 миллионов 
человек. Кроме того, Президент РФ обозначил самые острые экологические 
проблемы, требующие первоочередного решения: «Ключевой вопрос – дости-
жение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их 

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ПРИНЯЛ  
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО СОВЕТА РФ

27 ДЕКАБРЯ, ГЛАВА ДАГЕСТАНА 
РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В  

ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РФ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  

ВЛАДИМИРА ПУТИНА.
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сбросов в водоёмы и в почву, прежде всего за счёт технологического пере-
вооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий. 
Ряд крупных компаний уже реализуют свои программы по охране окружающей 
среды, но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам 
должное внимание.

Ситуация с вредными выбросами остаётся крайне неблагополучной. Зна-
чительная часть поверхностных вод оценивается сегодня, как «грязные» и 
«экстремально грязные». Семь процентов жителей не обеспечены качествен-

ной питьевой водой. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к 
ухудшению состояния почв и земель. Поэтому необходимо как минимум в два 
раза сократить загрязнения и выбросы. Ещё одна важная задача – обезврежи-
вание отходов производства и потребления. Их общее количество составляет 
сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают, где придётся и как 
придётся, и такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров».

Глава государства также указал на важность активной вовлеченности граж-
дан, общественных организаций в процесс реализации социальных проектов, 
в том числе экологической направленности: «Люди, безусловно, имеют право 
участвовать в экологических, просветительских акциях, в конкретных делах по 
улучшению качества жизни, по благоустройству домовых территорий, парков, 
скверов. Я просто убеждён, доверие к инициативам граждан, диалог и партнёр-
ство с общественными движениями – очень важное условие формирования 
высокой экологической культуры в стране».

Переходя к обсуждению, Владимир Путин попросил присутствующих скон-
центрироваться на конкретных мерах и предложениях по улучшению ситуации 
в самое ближайшее время.

Комментируя в беседе с журналистами итоги состоявшегося заседания 
Госсовета, Рамазан Абдулатипов, в частности, сказал: «Экологическая ситу-
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ация в регионе в последние годы начала выравниваться. Самое главное для 
Дагестана – это экологическое воспитание и просвещение. Так, 2017 год объяв-
лен у нас Годом Каспия. Это означает, что мы вплотную займемся улучшением 
экологического состояния Каспийского побережья, водоемов, рек и озер. Нам 
уже удалось привлечь определенное внимание и интерес жителей республики 
к таким проблемам, как экология особо охраняемых зон, морского побережья и 
акватории Каспия. Есть прогресс в борьбе с незаконной разработкой песчаных 
карьеров, предпринимаются меры по экологической реабилитации озера Ак-
Гель, Южного Аграхана; также мы вплотную занялись вопросами сохранения 
Самурского леса и бархана Сары-Кум».

Источник: сайт Главы Республики Дагестан
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Зиявудин Абдулганиевич Шахмарданов,
доктор биологических наук, профессор, 

Дагестанский государственный 
педагогический университет.                                                                                                                     

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
ДАГЕСТАНА
Приоритетными задачами нашей республики в 

современный период являются устойчивое разви-
тие, уменьшение потребления природных ресурсов 
на единицу валового продукта, рост энергоэффек-
тивности экономики. В этом плане в Дагестане де-
лается многое, особенно с назначением Главой РД  
Р. Г. Абдулатипова и Председателем Правительства 
А.М. Гамидова.

Так, важнейшими проблемами современной эко-
логии Дагестана определены биоразнообразие, его 
устойчивое развитие и усиление развития горных эко-
систем, общественное движение по охране природы.

Решение этих проблем может быть успешным 
при внедрении экологического образования, про-

свещения и воспитания, являющихся основой экологического благополучия об-
щества и представляющих собой особую развивающуюся систему естествен-
ных и социальных знаний.

Экологическая куль-
тура является способом 
воздействия на чувства 
людей, их сознание, взгля-
ды и представления. Она 
повышает уровень созна-
тельности граждан, разви-
вает у них чувство береж-
ного отношения к природе, 
озабоченности ее состоя-
нием, обеспечивает под-
готовленность каждого к 
нравственному поведению 
в природной среде.

Экологическое обра-
зование должно носить не-
прерывный характер, т.е. 
осуществляться по прин-

ципу «дошкольное учреждение – школа – высшее учебное заведение – после-
вузовская подготовка», и  должно охватывать всех членов общества. При этом 
необходимо учитывать индивидуальные потребности, интересы и стимулы 
различных возрастных групп и социально-профессиональных категорий насе-
ления.

Вид на Кутлабские озера. Дагестанский заповедник
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На различных этапах образовательного процесса преподавание эколо-
гии имеет свои задачи. На этапе начального общего образования необходимо 
сформировать основные представления о взаимосвязи человека и окружаю-
щей среды.

На уровне основной школы следует добиваться привития экологической 
культуры как элемента разумного потребления, здорового образа жизни и ре-
альной экологической деятельности на                                                   

В основе знания опасности потери природной средой жизнепригодных ка-
честв.

В полной средней школе нужно обратить внимание на распознавание эко-
логической ответственности личности, а также системных знаний об экологиче-
ских взаимодействиях глобального, регионального и локального уровней.

В вузах у обучающихся должны быть сформированы не только теоретиче-
ские экологические знания, но и практические навыки для профессиональной 
работы по решению двуединой задачи: рациональное использование и вос-
становление природных ресурсов. Послевузовское образование имеет цель 
систематическое изучение новых данных науки и технологий производства, 
связанных с экологическими проблемами.

Главным документом международной конференции ООН в Рио-де-Жаней-
ро является «Конвенция ООН о биологическом развитии», направленная на 
действия с целью сделать развитие устойчивым с социальной, экологической 
и экономической точек зрения.

Природный парк «Ицари»
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Расширение диапазона экологизации во всех сферах человече-
ской деятельности вызвано экологическим кризисом, который постепен-
но переходит в экологическую катастрофу. Поэтому за последние годы                                                                                        
появились такие понятия, как «экология культуры», «экология сознания», «эко-
логия взаимоотношений людей». Содержание термина «экология» приобрело 
социально-политический, философский аспект. Он стал проникать во все отрас-
ли знаний, с ним связывается гуманизация естественных и технических наук, 
он активно внедряется в гуманитарные области знаний. Появились такие новые 
направления экологии, как социальная экология, экологическая педагогика.

С учетом современных данных в Дагестане следует коренным образом 
изменить отношение к системе образования, пропаганды и воспитания насе-
ления по проблемам экологии и охраны окружающей среды. А для этого не-
обходимо: открытие во всех вузах кафедры по экологии и охране окружающей 
среды; создание республиканского экологического центра при Правительстве 
РД; издание учебной и учебно-педагогической литературы с учетом краеведче-
ских особенностей для всех (дошкольных, школьных, вузовских и послевузов-
ских) образовательных уровней.

Биоразнообразие и устойчивое развитие. На территории РД (50,3 тыс. м2) 
обитает 90 видов млекопитающих, около 350 видов птиц, 40 видов пресмыка-
ющихся, 7 видов земноводных, 134 вида и подвида рыб, около 50 тыс. видов 
насекомых. В республике акклиматизированы некоторые ценные виды мле-
копитающих: ондатра, нутрия, пятнистый олень, енотовидная собака, белка 
персидская, енот-полоскун; рыбы: кета, два вида кефали (сингиль и остронос), 
камбала, гамбузия, горбуша, белый амур, толстолобик.                                                                                            

В Дагестане произрастает около 4500 видов высших растений, из которых 
86 эндемичных видов. Среди 409 видов и форм древесных и кустарниковых 
растений обнаружено наличие 69 видов деревьев, 119 кустарников, 28 кустар-

ничков, 59 полукустарничков и 16 лиан.
За последние годы в Дагестане увеличи-

вается число редких и исчезающих видов рас-
тений и животных. Так, если в Красной книге 
Республики Дагестан 1998 года издания было 
299 видов растений и животных, то во втором 
издании этой книги (2009) имеются 176 видов 
растений и 206 видов животных, т.е. за 10 лет 
число редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных и растений увели-
чилось на 83 вида. Это говорит о том, что все 
проводимые Минсельхозом РД и другими орга-
низациями мероприятия по охране биоразноо-
бразия в Дагестане малоэффективны и не со-
ответствуют современным требованиям. Они 
ждут указаний сверху!

Камышовидный кот

За последние 300 лет из животного мира Дагестана исчезли кулан, тар-
пан, лось, зубр, леопард. Значительно сократились многие виды рыб, птиц, 
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млекопитающих. На низком уровне остается численность видов, внесенных в 
Красные книги РФ (1978) и РД (1998) (переднеазиатский леопард, безоаровый 
козел, камышовый кот, тетерев кавказский, олень благородный, серна).

Весьма тревожна экологическая ситуация Каспия. Гидростроительство с 
50-х годов XX века на основных реках Дагестана, зарегулировавшее стоки Те-
река, Сулака, Самура, с одной стороны, способствовало производству деше-
вой электроэнергии и орошению полупустынных земель, а с другой стороны 
– сокращению стока пресной воды в Каспий, обсыханию более 30 тыс. га водо-
емов Терской и Сулакской системы, исчезновению путей нерестовых и кормо-
вых миграций, потере площадей нерестилищ, расположенных выше плотины. 
Рыбы не могут перейти плотину и остаются у предплотинной части шлюзов с 
невыметанной икрой, которая распадается. Уменьшение рыбных запасов вы-
зывает и нерегулированный режим весенних и зимних стоков через плотины 
этих рек.

Таким образом, с каждым годом рыбные запасы Каспия уменьшаются. На-
циональной катастрофой у нас стало браконьерство. 

Продолжение следует.
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Камила Султанова, 

                            ученица 8 класса МКОУ «Шушинская СОШ» 
с. Шушия (Новострой) Новолакского района

                                       «Во всём миросоздании великий смысл,                                              
                            Если в него проникает человеческая мысль».                                                                      

                                                                 Рамазан Абдулатипов                                                                         

                                           «Многое утеряно, нечто приобретено, 
             но лишь Родина остается для меня неприкосновенной, 

 и как вечность лежит она передо мной и одновременно за мной». 
                                                                         Халил-Бег Мусаясул

(Долгая дорога к Шуши!)

Цель моей работы: Укрепление межэтнических толерантных отношений, 
воспитание любви, доброжелательности и верности Родине, воспитание па-
триотизма и гражданственности, привитие чувств любви и уважения к истории, 
культуре, традициям Малой Родины – Шушия.

Актуальность исследования: Важность сохранения мира и единства в 
наше неспокойное и нестабильное время, когда судьба нашей Родины зависит 
от наших добрых и миролюбивых взаимоотношений. Важность знания историй 
Родины, роли исторических событий и фактов, значимость лиц, вершивших 
судьбу села, республики, страны.

С целью изучения истории моей Малой Родины-селения Шуши Новолакско-
го района мною проделана масштабная исследовательская работа, конечным 
результатом которой стала научно-исследовательская работа «Возрождение» 
(Долгая дорога к Шуши).                                                                                                                                                                                                                     

В ходе поиска материала для данной исследовательской работы я ознако-
милась с подлинниками архивных документов в ГКУ «ЦГА РД», встретилась со 
старожилами селения Шушия: Буттаевым Исой, Айдиевой Ханичой, Шекиевой 
Сержан, Давыдовой Башарат и с Главой МО «Новолакский район»-Айдиевым 

Магомедгаджи Шихамировичем; первым 
заместителем  министра по националь-
ной политике РД-Давыдовым Гарун Абду-
саламовичем; заместителем министра 
экономики и территориального развития 
РД-Султановым Гаджи Руслановичем, а 
также с жительницей с Шушия –Багирча-
евой Умамат Исаевной.

От истоков с. Шуши. Исследуя под-
линники архивных документов дореволю-
ционного периода, я узнала, что селение 
Шушия первоначально носило название 
Шуши. Это название мне ближе и роднее, 
именно поэтому я использовала его в гим-
не в прозе о Шуши, в котором попыталась 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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передать слова бесконечной и безмерной любви и уважения к своей Малой 
Родине.

           Гимн (проза):
«Моя малая, милая сердцу, Родина!!!
С чего начать рассказ о тебе?!
С чем сравнить тебя ?!
Как познать тебя?!
Где найти слова, чтобы выразить ту любовь, которая живёт в моём 
сердце к тебе?! 
Мой маленький, но величественный Шуши!
Пишу о тебе, преклоняя голову перед твоей непростой судьбой!!!
Пишу и думаю, какое счастье прикоснуться к твоей истории!
Утоляю жажду, испив из твоих «родников» живительной силы!
Моя маленькая Родина-наш большой Шуши!
Да! Большой Шуши -воплощение добра, любви, чуткости, отзывчиво-
сти, милосердия.
Низко преклонив перед тобой голову, 
пою тебе сегодня этот «гимн».
Пою и горжусь –я Шушинка!!!»
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Ценным источником, к которому я обратилась в ходе исследования, стал 
Административно-территориальное деление Дагестанской области (дале-
е-АТД) за 1860-1920г.г., а также за 1920-2000г.г.                                                                                                             

Из этого ценного сборника документов и материалов я узнала, что на 1882г. 
селение Шуши входило в состав Казикумухского округа Вицхинского наибства 
Дагестанской области.                                                                                                                                                               

В 1886г. были составлены посемейные списки жителей всей Дагестанской 
области. Большой интерес у меня вызвали эти списки по селению Шуши. Под-
линники этих списков я приложила к своей научно-исследовательской работе. 
Хотелось бы обратить внимание на содержание списков: фамилий нет, обозна-
чены имена представителей мужского пола, имена отцов, возрастные данные, 
происхождение, социальное положение, грамотность, а женский пол обозна-
чен как души и количество душ. Вероятно, эти списки составлялись на слу-
чай военных событий, поэтому интерес к мужскому полу завышен.  Списки по 
селению Шуши составлены   старшинами села –Ахмади Омариоглы, Магомед 
Султан-Ахмед оглы и сельским кадием Магомед Султан-Ахмед оглы.                                                                                                                              

Сведения в АТД на 1 января 
1900г. сообщают, что в Шуши (Шу-
шилю) Гойминского сельского обще-
ства число домов (хозяйств) состав-
ляло -40; население мужского пола 
– 98; женского пола – 115; обоего 
пола – 213. Само Гуйминское сель-
ское общество объединяло четыре 
селения: Гойми, Мукур, Чаях, Шуши. 
Вероятно, этим и объясняются мно-
гочисленные родственные взаимо-
отношения шушинцев в современ-
ное время с выходцами из с Чаях.   

На 1904г. сведения по се-
лению Шуши немного изменились. Заметен незначительный рост насе-
ления. Число дымов-41 хозяйство; мужчин-101; женщин-114; обоего пола-
215. Указано и количество земли в 108 десятин. Вызвала у меня большой 
интерес и сельскохозяйственная перепись от 1917г., которая была проведе-

на Дагестанской областной комиссией по Все-
российской сельскохозяйственной переписи го-
рода Темир-Хан-Шура. В фонде № 59, опись  
№ 1, дело № 126 мною выявлены статистические 
сведения о числе жителей, типе хозяйств, количе-
стве земли, сословиях и грамотности жителей мое-
го села. А также личные карточки домовладельцев, 
подворные ведомости и квартальные карточки Шу-
шинского сельского общества. На этнической роди-
не селение Шуши находилось севернее от районно-
го центра Кумух, на расстоянии 22 километров.

О возникновении села и происхождении на-
звания очень трудно отыскать точные данные. На 
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эти интересующие меня вопросы точного ответа, к сожалению, мне не смогли 
дать даже старожилы села. Но я уверенно могу сказать, что история Шуши ухо-
дит вглубь в века, и создавалась многие века подряд. Вероятнее всего это му-
стьерская эпоха, когда плоскостные жители Страны гор осваивали высокогорье. 
Именно поэтому наши далекие предки воздвигли село у скалистого нагорья, на 
солнечной стороне возвышенности   и представляет стратегически защищенную 
от внешнего посягательства местность.

Доказательством древности происхождения Шуши являются наскальные 
рисунки древних людей близ села и даже непосредственно над самим селом 
на стенках откосных скальных наслоений, которые сохранились по сегодняш-
ний день. Но, к сожалению, они еще не изучены специалистами.                                                             

Возможно, что до принятия ислама в первой половине восьмого века они 
могли придерживаться христианской религии. Ведь христианство просочилось 
на территорию Кавказской Албании еще в четвертом веке. Утверждать данную 
гипотезу как верную и точную я затрудняюсь, так как по сегодняшний день все 
дагестанцы и в том числе и шушинцы отмечают обрядовые праздники, уходящие 
корнями к периоду доисламских языческих верований. Например: Курбан-байрам. 

Это языческий обрядовый праздник, связанный со 
встречей весны. И точно известно, что во многих 
лакских селениях в день праздника приносили в 
жертву юношу, а процесс разжигания костров свя-
зан с поклонением богу огня. Присутствовал в со-
держании праздника и культ плодородия

По преданию наших предков шушинки не-
сколько раз в году устраивали обрядовый гвай 
(ссувх1ат), при котором распевали хороводные 
песни и водили групповые хороводы. Значение 
этих обрядовых мероприятий сегодня не может 
объяснить никто, но факт остается фактом, и 
ясно, что эти действия проводились с целью до-
стижения определенных результатов.                                           

Гордость с. Шуши. Современному поколе-
нию шушинцев есть чем и кем гордиться! Достойную славу с. Шушия несли и 
несут многие его представители. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Гарун Давыдов
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 Гаджи Султанов

Магомедгаджи Айдиев
Вот их имена:                                                                                                              
Адам Джалиев-революционер, председатель райисполкома Лакского района; 

Магомед Абакаров-революционер, инженер-строитель железных дорог (под его ру-
ководством была отстроена первая железная дорога от Махачкалы до Буйнакска); 
Гарун Давыдов-первый зам. министра по национальной политике РД; Магомедгад-
жи Айдиев-Глава МО «Новолакский район», кандидат экономических наук; Маго-
мед-поэт, публицист (издана книга стихов «Костер»); Гаджи Султанов -зам. мини-
стра экономики и территориального развития РД; Сакинат Щекиева -подполковник, 
участрик Афганской войны; Буниямин Айдиев – проходит службу на руководящей 
должности в системе МВД РД, участник Афганской войны; Айшат Батырова-отлич-
ник народного образования ДАССР, почетный работник общего образования РФ, ве-
теран труда; Шакират Абакарова-директор МКОУ «Шушинская СОШ»;

Имена и судьбы этих людей трогают за самые сокровенные струны души. 
Через многое они прошли, но не потеряли честь и достоинство, человечность и 
справедливость, умение сопереживать. Через всю свою сознательную жизнь они 
пронесли глубокое и сокровенное чувство любви к своей Малой Родине – Шуши. 
И если я своими знаниями о них, людях, прошедших сложный жизненный путь, но 
сумевших сохранить веру в Родину и любовь к ней пронести в душе через всю до-
рогу жизни, смогу «зажечь» хоть маленькую искорку в сердцах своих сверстников, 
значит, не забудется и не затеряется в веках память об этих людях и об их Родине! 

Продолжение следует.
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Научный руководитель:
                                          Патимат Камалутдиновна Маграмова,
                                           руководитель краеведческого кружка 

                                             МКОУ «Шушинская СОШ» 
                              с. Шушия (Новострой) Новолакского района

ОЛИМПИАДА СОСТОЯЛАСЬ!
В Центре Детско-юношеского Туризма и Краеведения  МОН РД состоялась 

18-ая республиканская краеведческая олимпиада по теме: «История, культура, 
образование и быт жителей моего села (города), в которой приняли участие 
юные краеведы-исследователи из 37 районов и 9 городов республики. На ре-
спубликанский этап поступило 114 работ (на муниципальном их было более 
400), а до защиты была допущена только 41 исследовательская работа. 

Ребята с большим воодушевлением рассказали об истории своих родных 
селений, где они живут и учатся, где жили их предки, отдавшие малой родине 
не только свои жизни, но и оставившие свою веру, убежденность и мужество, 
традиции и обычаи, которые бережет юное поколение дагестанцев и приум-
ножает. 

В ходе проведения исследований учащиеся встречались со старожилами, бра-
ли интервью, использовали газетные публикации, статьи; многие юные краеведы 
изучили легенды и предания, обычаи и традиции, связанные с культурой и бытом 
жителей нашей республики.

Очень интересными были работы учащихся: Исмаилова Расула из Цуми-
люхской СОШ Тляратинского района, Ахмедовой Марины из Кегерской СОШ 
Гунибского района, Бекова Эльдара из Султанянгиюртовской СОШ Кизилюр-
товского района, Таймасхановой Динары из Камышкутанской гимназии ЦОДОУ 
ЗОЖ и многие другие. Ребята рассказали о судьбах своих земляков, внесших 
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большой вклад в развитие образования и культуры родных сел, восстановили 
каждый шаг своих предшественников, их поступки и конкретные дела. Хочется 
так же отметить Казиеву Назиру из Коркмаскалинской СОШ Кумторкалинского 
района, Газимагомедову Сафият из Регельдинской СОШ Шамильского района 
и Султанову Камилу из Шушинской СОШ Новолакского района.

Затем участникам предложили ответить на 20 вопросов краеведческой вик-
торины. С этим конкурсом справились не все, хотя вопросы были не сложные, из 
истории и географии Дагестана: сухопутные и морские границы республики, аулы 
народных промыслов, районные центры отдельных районов, города, Герои России, 
композиторы и скульпторы, символика РФ и РД, крупные реки и горные вершины 
нашей республики. Только один ученик из Самилахской СОШ ЗОЖ Мавлиев Мурад 
смог верно ответить на все 20 вопросов, получив 10 баллов. А это значит школьным 
учителям истории и географии Дагестана следует обратить внимание на пробелы в 
знаниях своих учеников.

Однако, есть юные краеведы и их руководители, которые не до конца ознакоми-
лись с Положением и условиями Олимпиады. Отсюда – многие доклады оказались 
не допущенными к защите. Содержательных, грамотно написанных работ оказа-
лось не так уж и много.

По итогам Олимпиады, ребята, набравшие наибольшее количество баллов, 
были награждены дипломами МОН РД соответствующих степеней, а их руководите-
ли – грамотами РЦДЮТК. Кроме того, все дипломанты получили денежные премии.

Закрывая мероприятие, директор РЦДЮТК Хайбулаев А. А. поздравил участни-
ков Олимпиады с победой, пожелал удачи, успехов, много радостных и счастливых 
дней, а так же дальнейшего участия во всех краеведческих мероприятиях Центра.

Галина Ивановна Бахмудова, 
Зав. инструктивно-методическим отделом РЦДЮТ
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В Махачкале состоялся Межрегиональный форум «Будущее России – в 
руках матерей». В его работе принял участие Глава Дагестана Рамазан Абду-
латипов.

Отметим, на форум, проходивший в стенах столичного Дома дружбы, 
съехались представительницы всех субъектов СКФО, г. Москвы и ряда дру-
гих городов страны – более 900 женщин, в том числе политики, общественные 
деятели, учёные, предприниматели. В рамках масштабного мероприятия пред-
стояло обсудить злободневные проблемы, требующие самого активного уча-
стия женщин во всех сферах государственной и общественной жизни. Особое 
внимание было уделено противодействию сохраняющейся угрозе терроризма 
и экстремизма, вопросам гендерного равенства, защиты прав и законных ин-
тересов женщин, создания оптимальных условий для их профессионального, 
творческого и духовного развития, чему в современной России традиционно 
придается большое значение.

Приветствуя участниц форума, Рамазан Абдулатипов отметил значимость 
его организации. «Наиболее известная и признанная роль женщины в обще-
стве – это роль матери. У каждого человека главной женщиной в жизни всегда 
была, есть и остается мама», – выразил уверенность руководитель республи-
ки.

При этом он распорядился в будущем году воздвигнуть в честь Матери  
памятник, на котором будут высечены слова великого поэта Русула Гамзатова 

МАТЕРИНСТВО И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
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ГЛАВА ДАГЕСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ 

«БУДУЩЕЕ РОССИИ – В РУКАХ МАТЕРЕЙ»
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«Берегите матерей!».
Рамазан Абдулатипов подчеркнул чрезвычайно важную роль женщины в 

семье. По его словам, женщина – это хранительница домашнего очага, а ка-
ждая семья, хранимая и оберегаемая ею, – не что иное, как частичка обще-
ства. То, как женщина воспитывает своих детей, какую атмосферу создает в 
доме, как налажен ею быт и досуг семьи, напрямую влияет на климат и здоро-
вье общества в целом.

«Самые дорогие и святые понятия – Родина, мать – связаны с образом 
женщины. Женская мудрость передается из поколения в поколение, помогая 
сохранить самое ценное – семью, воспитание детей и духовно-нравственные 
ценности. Кто, как не женщина, обладающая интуицией и любовью, может вер-
шить справедливый суд, уравновешивать порядок и хаос в современном мире?

Наиболее известная и признанная роль женщины в обществе – это роль 
матери, жены. В дагестанских языках выражение «родной язык» дословно пе-
реводится как язык мамы. А поговорка гласит: лишенный отца – один раз си-
рота, лишенный матери – семь раз. Мать – это душа семьи, без нее потухает 
очаг и рушится дом. Не может быть слов пронзительнее, чем слова о матери. 
Неслучайно и в религии говорится, что рай находится под ногами матери», – 
заявил Рамазан Абдулатипов. 

К присутствующим также обратилась член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, председатель Всероссийского общественного движения 
«Матери России» Валентина Петренко. «Все знают, что одной из основополага-
ющих традиций, на которых всегда строилось общество на Северном Кавказе, 
было уважение к женщине. Она всегда стремится к миру, порядку и дает пер-
вые уроки нравственности детям. У нас социальное государство, где  основопо-
лагающее значение уделяется традиционным ценностям. Благодаря позиции 
Президента России Владимира Путина эти ценности не только охраняются, но 
и приумножаются. Мы же, со своей стороны, должны объединиться вокруг этих 



22

Год экологии и Год Каспия

идей во благо наших детей, их мирного, светлого будущего», – сказала она.   
В заключение Валентина Петренко передала Главе РД сертификат на ме-

дицинский кабинет для школы. В свою очередь, Рамазан Абдулатипов за за-
слуги в укрепление института семьи, большой вклад в повышение социальной 
роли и статуса женщины-матери вручил уважаемой гостье Почетную грамоту 
Республики Дагестан. 

Этой же награды были удостоены председатель Совета Общероссийской 
общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова 
и другие участницы форума. Министру по национальной политике РД  Татьяне 
Гамалей был вручен почетный знак Республики Дагестан «За любовь к родной 
земле».

Рамазан Абдулатипов, со своей стороны, поблагодарил всех, кто отозвал-
ся на приглашение принять участие в форуме, а также всех женщин – матерей. 

«Речь идет о восстановлении авторитета матери в духовном и нравствен-
ном смысле, об укреплении того огромного потенциала, которым они облада-
ют, о восстановлении традиционной материнской среды в семье, в селе, в ре-
спублике. Поскольку именно мама является тем началом, которое определяет 
дальнейшую судьбу и жизнь ребенка», – еще раз подчеркнул он. 

Кроме того, руководитель республики заявил о намерении в ближайшее 
время встретиться с представителями женских организаций, чтобы обсудить 
наболевшие вопросы, наметить направления совместной работы во имя бла-
гополучия дагестанцев. 

В мероприятии также приняли участие Председатель Народного Собрания 
РД Хизри Шихсаидов, член Общественной палаты РФ Ляйла Амерханова, за-
меститель председателя Комитета Народного Собрания РД по межнациональ-
ным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Людмила 
Авшалумова, российская актриса театра и кино Екатерина Порубель. 
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Таисия Белаловна Магомедова,
Председатель Региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Матери России» РД.

 «Я КОЛЫБЕЛЬ КАЧАЮ, 
БУДТО БЫ ШАР ЗЕМНОЙ...»

В Махачкале, в банкетном зале «Эльтав»  накануне Дня матери состоялось  
чествование и награждение  матерей.   На праздник, посвященный Дню мате-
ри, «Я колыбель качаю, будто бы шар земной...» по произведениям Ф.Алиевой, 
были приглашены  многодетные матери  из 23 городов и районов Дагестана. 
Организатором  мероприятия выступило Региональное отделение Всероссий-
ского общественного движения «Матери России» РД.       

  В торжестве приняли участие заместитель Министра труда и социально-
го развития Республики Дагестан П. Хваджаева, члены Общественной палаты 
РД, ОНК РД, администрация г.Каспийска, представители духовенства.

 Началом праздника послужило ставшее уже традиционным  исполнение 
гимна  движения «Матери России»  Таисией  Темировой и Военным духовым 
оркестром   Пограничного Управления ФСБ России по РД.

Открыла мероприятие председатель Регионального отделения Всероссий-
ского общественного движения «Матери России» Таиса Магомедова.

«Мерилом человеческого достоинства является высокое и трепетное отно-
шение к матерям.  Забота о женщине-матери традиционно определяла нрав-
ственную высоту горца или, напротив, его безнравственность и духовную несо-
стоятельность. «Рай находится под ногами наших матерей», – говорил пророк, 
и это самое высокое свидетельство об исключительном положении матери в  
обществе»,- отметила она в своем выступлении.  

Теплые слова  поздравлений в адрес матерей также прозвучали из уст 
Интизар Мамутаевой, членов Общественной  палаты РД  Шамсият Алиевой, 
Ш.Хадулаева,  сына Ф.Алиевой Махача Магомедова, директора Представи-
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тельства АО «Черномортранснефть» в Республике РД Джафара  Насирова, 
секретаря Махачкалинской епархии отца Иоанна; зам. председателя Ассоциа-
ции мечетей России Абдулы Муташгаджиева, председателя Ассоциации мам-
мологов-радиолов РД  Ф.Тамаевой, председателя Регионального отделения 
«Российский Фонд мира» М.Даудова и др.

 Каждой  многодетной матери был вручен подарок, памятная медаль и цве-
ты, а также была приготовлена большая 
праздничная программа с танцевальны-
ми и песенными номерами в исполнении 
Государственного Академического За-
служенного ансамбля танца Дагестана 
«Лезгинка», Военного духового оркестра  
и ансамбля «Последний рубеж» Погра-
ничного Управления ФСБ России по РД, 
звезд дагестанской эстрады, юной ис-
полнительницы гимназии №1Таисии Те-
мировой, Магомедрасула  Рабаданова 
из Хасавюрта, победителей Всероссий-
ского конкурса театрализованных утрен-
ников и спортивных мероприятий «День 
Победы, 71 год» лицея №9 г. Махачкалы,  
детского ансамбля «Радуга» Хасавюр-
товского района.

Мероприятие поддержали Мини-
стерство по национальной политике 
РД, Министерство здравоохранения РД, 

Министерство печати и информации РД, Министерство труда и социального 
развития, АО «Черномортранснефть» 

Ассоциация  мечетей России, Махачкалинская епархия, Региональный обще-
ственный фонд «Дагестанский фонд мира», Партия «Единая Россия», Комитет 
солдатских матерей РД, администрация г.Каспийска, РусГидро, кофейня»ЗМ».
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Алина Карапетова,                       
                                  ученица 8 класса МБОУ СОШ №19, г. Дербент

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ – 
ЦИТАДЕЛЬ «НАРЫН-КАЛА»

Я хожу в кружок «Юный эко-
лог» уже третий год. Нам Ижабет 
Бабасиевна рассказывала об 
истории возникновения Дербен-
та. Было очень интересно уви-
деть все своими глазами. Вся 
Россия 19 сентября 2015 года 
отметила 2000 – летие нашего го-
рода Дербент. До празднования 

мы посетили все достопри-
мечательности нашего города. 
Ижабет Бабасиевна останавли-
вала нас и рассказывала исто-

рию каждого объекта, было очень много интересного. Я решила написать, чтобы 
все знали об истории моей малой Родины. Вот какая интересная история нашего 
Дербента. Дербент – один из самых древних городов мира и самый древний го-
род России. Первое поселение Куро-Аракской культуры, обнаруженное археоло-
гической экспедицией под руководством профессора А. А. Кудрявцева, возникло 
здесь в эпоху ранней бронзы – в конце IV тыс. до н.э. пять тысяч лет назад, что 
подтверждается заключением АН РФ от 04.12.2010 г. за подписью академика-се-
кретаря Деревянко А.П. 

Обитатели поселения жили в каменных домах. Наличие в этих домах зерно-
вых ям свидетельствует о земледельческой деятельности местных племён, они 
вели оседлый образ жизни. На дне зернохранилищ были обнаружены две кера-
мические женские статуэтки, символизирующие богиню плодородия. Подобные 
фигурки были широко распространены в V-III тыс. до н.э. на обширной терри-
тории Малой и Центральной Азии, но на Кавказе встречаются крайне. Первые 
фортификационные сооружения на Дербентском холме появились в VIII-VII вв. 
до н.э. Появление здесь мощных укреплений в это время являлось ответной ме-
рой на вторжение кочевников (походы киммерийцев и скифов). 

В IV-III вв. до н.э. на территории нынешних Южного Дагестана и Азербайд-
жана возникло государство Кавказская Албания, в состав которого вошёл и Дер-
бент. Значительной вехой в истории Дербента и всей Кавказской Албании стало 
официальное принятие при царе Урнайре в 313 г. христианской религии, как го-
сударственной. 

Первым христианским государством на территории Российской Федерации 
была Кавказская Албания. Дербент являлся самым древним православным го-
родом России, где до 552 г. располагался престол патриарха (Католикоса) Кав-
казской Албании, что подтверждает и расположение на территории цитадели 
«Нарын-Кала» крестово-купольного храма, датируемого IV-V вв. постройки. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Вместе с этим, мы с гордостью отмечаем, что Дербент единственный город 
античной эпохи, сохранившийся на своем историческом месте, среди всех горо-
дов Российской Федерации. 

В V-VI вв. иранские цари из династии Сасанидов развернули на Восточном 
Кавказе грандиозное фортификационное строительство, призванное защитить 
цивилизации Передней Азии от новых волн кочевников – гуннов и хазар. Мону-
ментальным свидетелем этой эпохи и выдающимся памятником оборонитель-
ной архитектуры является Дербентский оборонительный комплекс, поражающий 
своей грандиозностью, величием и мощью. Он включал в себя цитадель, две 
длинные городские стены, которые полностью перекрывали проход и уходили 
в море, образуя искусственную гавань. От цитадели в горы на 42 км. уходила 
Великая Кавказская стена (Даг – бары). 

Цитадель «Нарын-Ка-
ла» и Великая Кавказская 
стена «Даг-Бары» являются 
одним из трех крупнейших 
фортификационных соору-
жений мира, наряду с Вели-
кой Китайской стеной и ныне 
не сохранившимися Римски-
ми Дунайскими укрепления-
ми. По объему уложенного 
строительного материала 
они в семь раз превышают 
одно из семи чудес света, 
Пирамиду Хеопса. 

Признана ЮНЕСКО памятником мирового значения. 
Город Дербент основан в 438 году персидской династией Сасанидов, пре-

вративших в V-VI веках город Дербент в настоящую каменную крепость – цита-
дель. Шах Кавад (486-531 гг.) закладывает здесь каменную крепость – цитадель 
Нарын-Кала. а его сын Хосров I Ануширван (531 -579 гг.) в 562-571 гг. перего-
раживает проход между морем и горами 40-километровой крепостной стеной.  
возводит мощную цитадель Нарын-Кала и сооружает порт. Город Дербент при-
крывает узкий проход между Каспийским морем и Кавказскими горами. Любая 
экспансия соседних государств начиналась с попыток овладения этим городом и 
самой крепостью Нарын-Кала. В 626 г., заключив союз с Византией, тюрки и ха-
зары захватили крепость – цитадель Нарын-Кала вместе с самим городом Дер-
бентом, а затем вторглись в Албанию и Иберию. 

В 654 г. крепость Нарын-Кала захватили арабы. Дальнейшие события ара-
бо-хазарской войны вплоть до 735 г. характеризуются взаимными набегами и 
грабежами территории противника и ожесточенной борьбой за город Дербент. С 
735 года город Дербент и цитадель Нарын-Кала стали военно-административ-
ным центром Арабского халифата в Дагестане, а также крупнейшим торговым 
центром и портом, очагом распространения ислама в Дагестане. В VIII в. в крепо-
сти Нарын-Кала была выстроена огромная Джума-мечеть из камня с кирпичны-
ми сводами и куполами, самый большой из которых имел диаметр 9,3 м.После 
распада Арабского халифата и Хазарии в Х-ХП веках на территории Дагестана 
возникло множество этнополитических образований. Крупнейшим государствен-
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ным образованием, а также культурным и торговым центром был 
Дербентский эмират. Эмир и знать города Дербента были арабского про-

исхождения, в Дербентском эмирате господствовали арабский язык и ислам. В 
987 году эмир Дербента «тайно искал помощи против раисов у русов». прибыв-
ших в этот район на 18-ти судах. Русы находились на службе и в самом городе 

Дербенте в качестве гулямов 
(слуг), составляя гвардию Дер-
бентского эмира. В середине XI 
века в Предкавказских степях 
появились и кипчаки. Известны 
«дербентские кипчаки», оби-
тавшие на территории Дагеста-
на. Население города Дербен-
та было этнически пестрым: 
тюрки, иранцы, азербайджан-
цы, представители различных 
дагестанских этносов. Дербент-
ский эмират, существовавший с 
X в.. в 1239 г. попал в зависи-

мость от монголов, а с 1437 г. стал провинцией государства Ширваншахов. В на-
стоящее время в крепости Нарын-Кала сохранился комплекс крепостных стен с 
башнями и воротами (VI-XVBB.), комплекс Джума-мечети (VIII-XIV вв.). цитадель 
Нарын-Кала VI-XIX вв. 

Драгоценным алмазом в сокровищнице дербентского наследия является 
архитектурный ансамбль – цитадель «Нарын-кала». Она расположена в северо- 
восточной части вершины дербентского холма, возвышающейся на 340 метров 
над уровнем моря и занимает площадь около 4,5 га. В плане она представляет 
неправильный многоугольник, размеры которого с запада на восток достигает 
200 м. с юга на север- 220 м. Стены цитадели толщиной 2,5- 3.5 м, а высотой 
местами достигают 15- 20 м. На территории цитадели находятся великолепные 
памятники зодчества, относящиеся к разным периодам развития города: кресто-
во – купольный христианский храм 4-5 в.н.э. (формы и конструктивные особен-
ности которого совпадают с христианским памятником 5в. в итальянском городе 

Равенна); развалины семи двор-
цовых комплексов албанского (ан-
тичного), Сасанидского и арабско-
го периодов, водохранилище 11 в.. 
зиндан 12-14 вв.. ханские бани 17 
в., ханский дворец 18 в.. ханская 
канцелярия 18 в., гауптвахта 19 в. 
Особый интерес вызывают также 
сами стены цитадели, крепостные 
ворота и идущая вдоль южной кре-
постной стены лестница.

                                                                                                                                                      
                             Руководитель: Ижабет Бабасиевна Гаджимагомедова                                                                        

                                                  ПДО  МБОУ ЦКиТ г. Дербент
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ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ХАСАВЮРТЕ –  
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Международный день памятников и исторических мест, который традицион-
но отмечают 18 апреля начиная с 1984 года, особенно актуален для Дагестана, 
который гордится своим богатым культурно-историческим наследием. В респу-
блике расположено более 8,7 тыс. памятников истории и культуры, которые сим-
волизируют важные этапы жизни нашего края с древних времен. В том числе 
один из самых старых православных храмов Северного Кавказа – «Знаменская 
церковь» (1903 год), известная так же, как «Церковь в честь иконы Божией Мате-
ри Знамения», расположенная в городе Хасавюрте.

Как отмечают в Республиканском центре охраны памятников истории, куль-
туры и архитектуры министерства культуры Дагестана, «Знаменская церковь» 
является действующим православным храмом – объектом культурного наследия 
регионального значения.

 «Слобода Хасав-Юрт (ныне город Хасавюрт) была основана как укрепле-
ние в мае 1846 года 80-м пехотным Кабардинском полком князя Барятинского. 
До середины 1980-х годов жители ходили молиться в полковую церковь. В 1898 
году в слободе Хасав-Юрт была освящена небольшая деревянная часовня во 
имя иконы Божией Матери «Знамение». Но она не удовлетворяла потребности 
населения православного вероисповедания, которое тогда насчитывало более 
90 тысяч человек. 29 апреля 1901 года состоялся слободской сход, чтобы опре-
делить место для постройки новой церкви. На основе решения схода направили 
ходатайство с приложением 274 подписей начальнику Терской области во Вла-
дикавказе, и оно было удовлетворено.

Проект составил гражданский инженер И. Рябикин в 1901 году. Однако про-
ект потребовал увеличить объем храма, так как за предшествовавшие два года 
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Хасавюрт значительно по-
полнился за счет крестьян 
из округа. В марте 1902 
года был выполнен второй 
вариант проекта, по кото-
рому церковь вмещала до 
1000 человек, а уже 30 мая 
была произведена заклад-
ка храма на слободском 
бульваре. Строительство 
велось без осложнений и 
задержек, для кладочных 
работ применяли кирпич 
местного производства и 
каменные пиленые блоки 
из местных карьеров. Со-
оружение церкви велось 

на благотворительные пожертвования жителей слободы Хасав-Юрт и Хасавюр-
товского округа и было приурочено к грядущему 300-летию династии державно-
го Дома Романовых. Когда строительство завершалось на отделку храма были 
выделены средства Святейшего синода. Общая сумма израсходованных средств 
составила более 50 тысяч рублей. К 1903 году храм был вчерне готов, однако 
окончательно строительство завершилось через четыре года. 15 апреля 1907 года 
произошло освящение церкви в честь иконы “Знамение Пресвятой Богородицы”. 
По сведениям старожилов, внутренняя отделка продолжалась еще несколько лет 
и включала богатое лепное убранство, роспись стен и сводов. Последний колокол 
навесили в башенке-звоннице в 1913 году», – рассказывают в учреждении.

Новая церковь представляла собой монументальный храм в византийском 
стиле высотой около 40 метров. Это было крестообразное в плане сооружения 
с девятью куполами в честь девяти ангелов чинов. В центричной композиции 
выделялось пятиглавие с доминирующим центральным куполом на двухсветном 
световом барабане. Кресты верхних крестов были вызолочены. Одна из баше-
нок пятиглавия использовалась как звонница. Все ярусы церкви были оформле-
ны многочисленным кирпичным декором, использующим облицовочный кирпич.

По сведениям старожилов, в этом же квартале, продолжавшемся до улицы 
Красной (ныне улица Магидова) размещались здания церковной школы и госпита-
ля. Во время Гражданской войны в апреле 1918 года в храме случился пожар. Тогда 
погибла значительная часть росписей и лепного убранства. После установления со-
ветской власти в 1920-е годы службы в церкви продолжались, несмотря на препят-
ствия местных властей. Храм закрыли только в середине 1930-х годов, тогда он стал 
использоваться в качестве складских помещений. Все колокола кроме одного были 
сняты. Кресты с пяти главных куполов демонтировать не смогли. В 1943 году в поме-
щениях храма, где размещались склады, случился пожар, уничтоживший оставшие-
ся элементы внутреннего убранства и отделку (деревянные полы, деревянную лест-
ницу, штукатурку стен и другое). Как свидетельствует запись в «Уставе прихода», в 
конце 1943 года храм вернули верующим. Вскоре в нем, несмотря на внутреннее 
разорение, возобновились богослужения. С 1945 года началось внутреннее благоу-
стройство помещений храма силами православной общины.

Источник:РИА «Дагестан»
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СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР В  МАХАЧКАЛЕ 

Свято-Успенский кафе-
дральный собор в Махачкале 
не просто главный и един-
ственный православный храм 
в городе, но ещё и памятник 
архитектуры местного значе-
ния. Его предшественницей 
была крошечная деревянная 
церквушка, построенная ещё 
в 1890 г. на пожертвования, со-
бранные прихожанами посёл-
ка Петровск-Кавказский. Через 
15 лет деревянную церковь 
сменил красивый каменный 
собор. Он был возведен бри-
гадой армянских каменщиков 
на средства, которые собра-
ли жители посёлка Буруны 
с помощью царя Николая II. 
Строительство нового храма 

началось в 1905 г. и заняло всего год, освящён он был во имя Иверской Божьей 
матери – покровительницы народов Кавказа. Правда, открытый для широкой пу-
блики собор принадлежал прихожанам очень недолго.

Свято-Успенский собор в Махачкале не просто главный и единственный пра-
вославный храм в городе, но ещё и памятник архитектуры местного значения.

После революции богослужения были прекращены, а помещения храма ста-
ли использоваться в качестве складов и магазинов. Только с 1943 г. Свято-Успен-
скому собору вернули его прямое назначение: поначалу здесь возобновились 
службы, а затем церковь переосвятили в честь Успения Пресвятой Богородицы. 
C 1988 г. здание храма, признанное памятником архитектуры местного значения, 
охраняется государством. Кафедральным собор стал ещё спустя 12 лет.

В 2004 г. строится придел в честь св. Александра Невского, а через год на-
чались масштабные работы по реконструкции храма. Одним из результатов ре-
ставрации стали заново расписанные свод и стены собора, а также восстанов-
ленный иконостас. Примечательно, что вся настенная роспись была выполнена 
командой местных мастеров-мусульман под руководством знаменитого даге-
станского художника Абдулзагира Мусаева.

В настоящее время при махачкалинском Свято-Успенском соборе функци-
онирует воскресная школа, организующая просветительские занятия для взрос-
лых и детей. Также служащие собора поддерживают работу благотворительной 
столовой и православной библиотеки.

Интересно, что ранее в Махачкале было два православных храма, однако 
в 1952 г. собор Св. Александра Невского был снесён, так что Свято-Успенский 
собор стал единственной православной святыней в городе.

Собор построен таким образом, что из центра вы сможете видеть все его 
части. Под самым куполом размещён крест – главный символ христианской 
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веры, оконные проёмы 
занимают херувимы, а 
под окнами располо-
жены детально выпи-
санные фигуры Христа, 
Богородицы, апостолов 
и святых. В качестве 
своеобразного художе-
ственного пьедестала 
для них выступают три 
яруса полос (два орна-
ментальных и один с 
церковными текстами).

21 декабря 2016 
года состоялась торже-
ственная церемония от-

крытия православного духовно-просветительского центра при Свято-Успенском 
кафедральном соборе г. Махачкалы.

Строительство центра на территории Махачкалинской епархии велось по 
благословению епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама при под-
держке Федерального агентства по делам национальностей в рамках Федераль-
ной целевой программы «Укрепление единства российской нации». Помощь в 
строительстве оказала городская администрация г. Махачкалы. Личный вклад в 
благоустройство центра внес мэр столицы Дагестана Муса Мусаев.

В церемонии открытия комплекса приняли участие Глава Республики Да-
гестан Рамазан Абдулатипов, руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов, епископ Варлаам, мэр Махачкалы Муса Муса-
ев, представители органов государственной власти, главы ряда муниципальных 
образований, представители традиционных религиозных общин Дагестана, ду-
ховенство епархии, казаки.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился Глава РД Рама-
зан Абдулатипов.

«Открытие духовно-просветительского центра в Махачкале призвано стать 
новой вехой в гармони-
зации межнациональ-
ного и межрелигиозного 
диалога. Дагестанский 
народ всегда понимал, 
что его сила – в богат-
стве культур, поэтому 
здесь мирно сосуще-
ствуют представители 
более 40 этносов и трех 
мировых конфессий – 
ислама, христианства, 
иудаизма. И мы с вами 
сегодня обязаны про-
должить эту завещан-
ную предками тради-
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цию, передать нашим потомкам мирную и процветающую республику. Большая 
ответственность в этом деле ложится, в том числе, и на плечи религиозных де-
ятелей нашей республики. В России понятия духовности и культуры тесно пере-
плетены между собой. Важно, чтобы с самого раннего детства у молодых людей 
формировались правильные убеждения и нравственные начала, помогающие 
становиться образованными, культурными, мудрыми, сильными духом, добры-
ми, любящими свою страну, свой народ, своих родителей, братьев и сестер. Ибо 
Всевышний призывает всех нас стремиться к тому, чтобы стать лучше. Здесь, в 
центре, каждый сможет узнать о Православии, глубоких исторических, духовных, 
культурных корнях и традициях народов Республики Дагестан и Российской Фе-
дерации», – подчеркнул руководитель региона.

«Одним из важных направлений деятельности Махачкалинской епархии 
остается развитие такого важного направления, как религиозное образование, 
духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание молодежи. За 
неполные четыре года существования Махачкалинской епархии в этом направ-
лении проделана значительная работа, которая заслуживает самого глубокого 
признания», – отметил Глава РД.

В свою очередь руководи-
тель Федерального агентства 
по делам национальностей 
Игорь Баринов, в частности, 
отметил: «Дагестан – уникаль-
ное место, где переплетаются, 
взаимно дополняя друг друга, 
не только культура, традиции 
многих народов, но и религии. 
Ислам, иудаизм и Правосла-
вие исторически присутствова-
ли на этой земле. Уверен, что 
сегодняшнее открытие духов-
но-просветительского центра – 
важная веха в жизни республи-
ки. Хочется верить, что сюда 
будут приходить не только хри-
стиане, ведь без знаний тради-
ций и культуры тех, кто живет 

рядом с тобой, сложно понять соседа».
«Отрадно, что Федеральное агентство по делам национальностей внесло 

свою лепту в это открытие. Конечно, надо отдать должное Главе Дагестана Ра-
мазану Абдулатипову, епископу Варлааму и городской администрации за суще-
ственную помощь в этом деле», – подчеркнул руководитель ФАДН.

Епископ Варлаам, обращаясь к собравшимся, заявил: «Подобные центры 
призваны воспитывать молодых людей, давая знания, ведущие к созиданию, 
любви, миру, взаимоуважению. Сегодня разделить с нами радость пришли и 
братья-мусульмане, и братья-иудеи, за что мы им благодарны. И это не пер-
вый раз, когда представители трех основных религий, исповедуемых в Дагеста-
не, проводят совместное мероприятие. В частности, в следующем году будет 
проведен уже четвертый Международный межрелигиозный молодежный форум. 
Такая деятельность дает свои плоды. Мы видим, что сотрудничество предста-
вителей разных конфессий просто необходимо в наше сложное время, так как 
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между нами все чаще и чаще пытаются внести разлад именно по национальным 
и конфессиональным признакам. Надо помнить, что у всех нас один общий дом 
– Россия, который мы должны укреплять, наипаче в союзе мира. Только в мире и 
согласии можно созидать, и тогда будет сильной наша Родина, наше государство 
и наш Дагестан, в котором испокон веков проживало много народов, и все они 
друг друга духовно и культурно обогащали».

Правящий архиерей также выразил благодарность главе региона: «Вы всег-
да чутко относитесь к нуждам православных, проживающих в республике. Сегод-
няшний центр построен при Вашем непосредственном участии. Также рядом с 
территорией собора Вы видите здание, которое нам передала мэрия Махачкалы 
– там уже функционируют три класса детской воскресной школы, а также про-
ходят беседы со взрослыми. Работа ведется активно, и сегодняшнее открытие 
духовно-просветительского центра – венец наших начинаний. Здесь мы будем 
проводить различные культурные мероприятия, которые помогут нам еще боль-
ше консолидировать свои силы для строительства совместного будущего».

«Именно через Агентство по делам национальностей финансировался этот 
объект, Ваши сотрудники помогали нам, давали добрые советы. Вы сами всегда 
непосредственно участвовали в возведении центра», – сказал владыка Игорю 
Баринову.

Под колокольный звон Рамазан Абдулатипов, Игорь Баринов и епископ Вар-
лаам разрезали традиционную красную ленту.

Далее гостям было предложено осмотреть помещения духовно-просвети-
тельского центра.

На первом этаже выступил сводный хор Махачкалинской епархии, а также 
воспитанники воскресной школы «Преображение» при Свято-Успенском соборе 
Махачкалы. Здесь же разместилась выставка фотовыставка «Махачкалинская 
епархия. Служение Богу, Церкви, людям» с тематическими разделами: «Свиде-
тельство о вере», «Устроение церковной жизни» и «Диалог с обществом».

На втором этаже расположилась фотовыставка «Утраченные храмы Да-
гестана» и экспозиция книжных редкостей «Памятники православной книжной 
культуры».

Выставка рисунков и поделок воспитанников воскресной школы «Преобра-
жение» была представлена вниманию гостей на третьем этаже центра.

В стенах здания планируется разместить молодежный центр, в котором 
будут проводиться занятия, ориентированные на знакомство с русской право-
славной культурой. Также будет создана консультативная служба по оказанию 
помощи родителям и педагогам в вопросах нравственного воспитания и форми-
рования духовных ценностей у подрастающего поколения.

Источник: сайт Махачкалинской епархи
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ХУЧНИНСКАЯ (ЯГДЫСКАЯ) КРЕПОСТЬ – 
«КРЕПОСТЬ СЕМИ БРАТЬЕВ 

И СЕСТРЫ»

Замечательным историческим и архитектурным памятником раннесредне-
векового Табасарана является Хучнинская (Ягдыгская) крепость, известная и как 
«Крепость семи братьев и сестры».

Крепость расположена на горе у р. Рубас и контролирует дорогу, ведущую 
в табасаранские аулы. Крепость представляет собой неправильный четыреху-
гольник, который имеет два выхода перекрытых каменными балками. Стены тол-
щиной более 2 метров книзу расширяются. Остатки стен сохранились на высоте 
около 9 метров. В стенах крепости устроены бойницы. По преданиям, эта кре-
пость неоднократно разрушалась и заново восстанавливалась.

Арабский автор Ибн ал-Факих (начало X в.) пишет, что из 360 замков кре-
пости 110 находилось «во владении мусульман до земель Табарсеран» (Таба-
саран). В сообщении Ибн-ал-Факиха речь идет не только о Дербентской линии 
укреплений, а об общей системе укреплений горных ущелий, в том числе о Хуч-
нинской (Ягдыгской) крепости.

По словам арабского автора Масуди (X в.), дербентская оборонительная 
стена была доведена до укрепления Табасарана и «все это служило для защиты 
от нападений народов, примыкающих к горам Кабх (Кавказа), каковы хазары, 
аланы, турки, сериры и иные племена кяфиров».

Сведения об этой крепости содержатся и в других источниках.
Еще в 1928 году архитектор Е. А. Пахомов обследовал горную стену и обна-

ружил последнюю крепость этой стены вблизи сел. Ягдыг над рекой Рубас. Его 
обследования показали, что протяженность горной стены составляет 40 км., что 
соответствует расстоянию от Дербента до Хучнинской (Ягдыгской) крепости.
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Относительно времени сооружения крепости в исторической литературе су-
ществуют различные мнения. Так, профессора М. И. Артамонов, К. В. Тревер ее 
сооружение относят к раннему средневековью, а профессор С.О. Хан-Магоме-
дов – к XVIII в.

Известный археолог В. Г. Котович, специально проводивший исследования, 
судя по кладке фундамента, строительство этой крепости относит к VI—VII вв. и 
связывает его с горной оборонительной стеной.

Легенды, предания вокруг этой крепости также подтверждают основание ее 
в раннем средневековье. С этой крепостью связываются различные варианты 
легенд о семи братьях и сестре-красавице. Легенды характерны для нартского 
эпоса – древнейшего фольклорного памятника народов Кавказа.

В 1872 г. П. К. Усларом со слов уроженца с. Ханаг муллы Селима был за-
писан один из вариантов предания. Другой вариант легенды «былины о семи 
братьях-нартах и об их сестре» был записан в 1899 г. учеником Бакинского ре-
ального училища Д. Доногуевым. Во время пребывания в Табасаранском районе 
в 1933 и 1935 гг. профессор А. Н. Генко обратил внимание на важные детали 
легенды, а именно на число 7 братьев, мотив предательства сестры, на термин 
«нарт» – все это отголоски нартского эпоса.

Начиная с 1955 г. варианты легенды о семи братьях со слов Халисбеко-
ва Абдулазиза (с. Хурик), Алхазова Мирзабека (с. Варга), Наврузова Гасратали, 
Шамсиева Сулеймана (с. Сыртыч) и др. записаны и опубликованы Магомедом 
Гасановым на страницах газеты «Колхозная жизнь» (теперь «Зори Табасарана») 
и журнала «Литературный Табасаран» в 1976 г., а некоторые варианты этих ле-
генд вошли в учебники и научные труды.

Легенда о крепости. Наиболее популярным преданием о персидских наше-
ствиях является сказание «Крепость семи братьев», существующее и теперь во 
многих вариантах. Первая фиксация предания принадлежит русскому лингвисту 
П. К. Услару, который записал его от муллы Селима и использовал для иллюстра-
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ции своего очерка о табасаранском языке. Однако в тексте объединены два са-
мостоятельных сюжета («Меч Абумуслима» и собственный вариант). Приведем 
наиболее полный и популярный вариант, записанный нами в с. Хапиль в 1970 г.

«Эта крепость стоит сотни лет над горкой у Кадирского моста. Она всегда пе-
чально смотрит на людей. Каждый прохожий бросал камень на расположенную 
возле дороги могилу, плевал и говорил: «Увин аллагьдинна адмийирин няъна 
алди ишрува!» («Чтоб ты и богом, и людьми была проклята навеки!»).

Это случилось в древние времена. Крепость расположена на гребне Ка-
ра-сырта у узкого прохода. В ней долгое время охраняли меч богатыря Кахри-
мана. «Если кто-нибудь расшевелит меч, то неминуемы войны», — говорили 
старожилы.

Однажды пришло известие, что иранские войска, покорив Дербентскую кре-
пость, направились в Табасаран. Чтобы защитить проход и крепость, выступили 
семь сыновей Селима из с. Улудз: Рустам, Расул, Рамазан, Рашид, Рагим, Риза, 
Ругац и их сестра Райганат. Со своими кремневыми ружьями братья обоснова-
лись в крепости, а враг укрепился на хребте Бендлиин.

Лазутчики персидского хана Казим-паши разведали подступы к крепости 
и пришли с известием, что укрепление охраняют только семь братьев и их се-
стра Райганат. Девушка была сказочной красоты. Ее косы были такой длины, что 
ими она доставала воду в серебрянном кувшинчике из Рубаса. Джигиты Табаса-
рана мечтали хотя бы раз увидеть ее.

Хан осадил крепость и понял, что нелегко будет покорить ее. И тогда пове-
лел привести к нему известную на всю округу гадальщицу-старуху из с. Датиль. 
Когда привели старушку к повелителю, Казим-паша бросил под ее ноги кисет 
золота и изрек: «Аллах свидетель, что я пришел в Табасаран с добрыми наме-
рениями. Хочу поговорить с народом. У вас очень много стало безбожников и ве-
роотступников. Наша вера святая, ее надо защищать, и ты должна мне помочь!»

Увидев полный кисет, старуха быстро согласилась. Далее хан продолжил: 
«Проникни в крепость, расскажешь Райганат о цели моего визита, покажи ей мой 
портрет и скажи, что я люблю ее».

...Первый раз Райганат, выслушав старуху, порвала портрет незнакомого 
хана. Только на третий день она поверила старухе, что иноземный хан хочет 
встретиться с народом и защитить его от вероотступников.

Обманутая Райганат по совету старухи согласилась разрядить кремневые 
ружья и налить в них и ножны кинжалов братьев соленой воды, надеясь из-
бежать кровопролития. Через день ружья не стреляли, а кинжалы заржавели, 
и в неравном бою пятеро братьев погибли. Оставшиеся в живых Рустам и Рагим 
вынуждены были бежать с поля битвы. Узнав причину трагедии, братья отправи-
лись собирать людей по селам Табасарана и соседнего Кара-Кайтага. Ополче-
ние из табасаранцев и даргинцев во главе с братьями разгромило врага. А ког-
да персидский хан увозил на коне свою «возлюбленную», Рустам из кремневки 
сразил хана. Боясь возмездия, сестра бросилась со скалы в речку Рубас. Труп 
ее положили у подножия крепости, и с тех пор каждый прохожий бросал камни 
на могилу, плевал и проклинал изменницу. На этом месте образовалась большая 
горка камней».

Источники: Э.М.Гасанова, журнал» Возрождение» 
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Майсарат Абуязидовна Арсаева, учитель обществознания и КТНД, 
руководитель кружка «Юный краевед» СОШ№17 г. Хасавюрт, 

Почетный работник образования РФ

«ЛЮБИ И ЗНАЙ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ»
Стало традицией посла завершения больших разделов проводить конкур-

сы и викторины между параллелями: «Аулы мастеров», «Народные традиции», 
«Приветствия народов Дагестана», «Фестиваль городов Дагестана», «Бабушкин 
сундук», «История моей семьи», «Старинные блюда» и т. д. А завершая основ-
ную школу, учащиеся традиционно проводят этноконкурс, где они в разных номи-
нациях демонстрируют свои знания и умения, приобретенные на уроках КТНД. 

Это бывает зрелищное представление знатоков культуры и традиций мно-
гонациональной страны гор. Так и в этом году в школе состоялся настоящий 
фольклорный праздник, на который приехали краеведы городов и районов Да-
гестана, представители центра краеведения республики  и т.д. Такие меропри-
ятия воспитывают у учащихся чувства гордости за свой народ, его героическое 
прошлое, талант и трудолюбие своих предков. 

И наши выпускники, спустя и много лет вспоминают такие конкурсы, ведь 
они все готовят сами: и танцы, песни, сценки, старинные блюда, обряды. Все 
это приобщает к прошлому, способствует укреплению связи поколений, сохра-
няет нити, связывающие прошлое и настоящее. Самое активное участие при-
нимают учащиеся школы и в значимых юбилейных мероприятиях. Так ученик 
нашей школы был участником гала концерта в Дербенте, посвященном 2000 
летию старинного города, а также принимал участие в мероприятиях ЮНЕСКО 
в Париже, посвященном юбилею Дербента.

 Свои впечатления он описал в конкурсном сочинении и занял первое место. 
Калаева Диана, Гюльмагомедова Лиана представили лучшие работы и авторские 
стихи на республиканский конкурс, посвященный Дербенту. Работы были высоко 
оценены и опубликованы в СМИ. Мы и не предполагали , что 2016 год будет объяв-
лен Годом Гор, но уже восхищенная красотою наших гор во время экскурсий наша 
ученица Исмаилова Амина написала новеллу «В горах мое сердце». 

Ассоциация горных территорий Дагестана наградила Амину дипломом первой 
степени, и работа была представлена на международный конкурс, где она заняла 
второе место и была приглашена  на награждение в Сочи. Изучая историю пребыва-
ния знаменитых людей в Дагестане, мы со своими краеведами бывали в различных 
уголках республики. Так краеведы прошли по тропам М. Лермонтова, побывали на 

полях сражений Кавказской войны, 
посетили с. Парабыч на берегу Тере-
ка, где с бабушкой неоднократно бы-
вал гениальный поэт. Все, что видели 
дети, легли в основу большого рас-
сказа «По тропам Лермонтова». 

Кто предполагал, что по этим ма-
териалам мои краеведы станут побе-
дителями регионального и призерами 
Всероссийского конкурса «Литератур-
ный Дагестан». Уроки патриотизма 
и гражданственности мы получаем, 
встречаясь с ветеранами войн и тру-
да. Дети, затаив дыхание, слушают 
рассказы бывалых людей, людей, на 
чье детство и юность выпало тяжелая 
доля. Надолго запомнится детям визит 
к 100 летнему ветерану войны из с. Ак-
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сай, прошедшего всю войну от Запада до Востока, урок мужества у памятника воинам 
– афганцам у памятника в с. Куруш, проведенный самим участником афганской войны, 
урок памяти у памятника жертвам сталинских репрессий в с.Гачалкх, встреча с род-
ственниками Героя Советского Союза Х.Нурадилова в с. Гамиях и многое другое.

Жизнь не стоит на месте, она неумолимо течет. Меняемся и мы, люди двад-
цать первого века, теряются многие нравственные устои. Поэтому, как бы трудно 
не было, мы любой ценой должны сохранить все лучшее, что выработано нашей 
духовной историей – нравы, обычаи, нормы взаимоотношений. К сожалению да-
леко ни все понимают, что в погоне за материальными благами, мы можем поте-
рять свою идентичность, раствориться и  исчезнуть, как это случалось не раз в 
истории с малочисленными этносами.

Старинные обычаи, народный 
фольклор таит в себе высоконравствен-
ные житейские наставления – быть чест-
ным, милосердным, трудолюбивым, 
любить свой дом, аул, могилы предков. 
Наши предки умели многое такое, чего 
нам не понять и не суметь, а многое, к 
сожалению, и не вернуть( аталычество, 
остракизм, куначество, террасное зем-
леделие, народные промыслы).

С болью и горечью мы читали пу-
бликации о мертвых аулах, брошен-
ных одиноких стариках, заросших 

террасах, погибших садах, погасших очагах в горах Дагестана. Ведь там когда 
то жизнь кипела, «рождались сыновья» как писала Фазу Алиева.

Смотрели и обсуждали передачу об одном уникальном человеке, который 
все свои средства повернул на возрождение своего аула (кажется в Цумадин-
ском районе), создал отличные условия для молодежи, открыл интернат, как в 
советское время, для школьников с дальних аулов и даже для учителей органи-
зовал бесплатное питание  и жилье, построил спортзал, бассейн. Чем не Швей-
цария? На таких и держится Дагестан.

Истина гласит: забота о прошлом – это и есть забота о будущем. Чтобы 
сохранить нравственные ценности седой старины, мы должны их хорошо знать, 
больше выходить из тесных городских квартир и домов к просторам полей, гор-
ным речкам, седым вершинам гор, древним аулам и башням, узкими тропами 
пройти к могилам предков. И в этом очень хорошо помогает такая форма работы 
как экскурсия, но , к сожалению, школы ни всегда имеют возможность транспорт-
ного обеспечения, да и небезопасными стали такие поездки в силу определен-
ных причин, родители, да и сами организаторы боятся за безопасность детей. А 
как хочется сполна познать всю прелесть родного края. 

Ведь уважая свои собственные традиции, мы научимся чтить и чужие, что не 
менее важно. Органическое единство народов Кавказа, Дагестана – эта ценность 
особая: ее нельзя ни увидеть, ни потрогать, ни ощутить. Не чувствуется она до тех 
пор, пока есть, как воздух, но беда нам, если вдруг ощутим ее нехватку. 

В преподавании интереснейшего предмета  для школьников «Культура и 
традиции народов Дагестана» руководствуюсь золотыми правилами этнопеда-
гогики: «Без памяти исторической – нет традиций, без традиций – нет культуры, 
без культуры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности 
– нет личности, без личности – нет истории».

«В дни удачи и в трудные годы
Мысль одна согревает меня
Что мы все из Отечества родом
По Отечеству значит родня»
Л. Рубальская.
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22 декабря в Махачкале со-
стоялось заседание Экспертно-
го совета по межнациональным 
отношениям при Министерстве 
по национальной политике Ре-
спублики Дагестан под руковод-
ством министра Татьяны Гама-
лей.

Заседание совета было 
посвящено обсуждению необ-
ходимости разработки законо-
проекта «О российской нации 
и управлении межэтническими 
отношениями».

Приветствуя собравшихся, Татьяна Гамалей отметила, что вопросы созда-
ния законопроекта «о российской нации» вызывают множество споров и дискус-
сий в обществе, и важно услышать мнение экспертов по этому поводу. 

По словам председателя 
ДРО «Ассамблея народов Рос-
сии» Зикрулы Ильясова, закон 
о российской нации нельзя 
сравнивать с рядовыми за-
конами России, подходить к 
вопросу о его принятии нужно 
основательно. Он отметил, что 
Дагестан имеет большой опыт 
сохранения межнационально-
го согласия, который можно 
использовать при разработке 
нормативно-правового акта.

Свое отношение к разработке закона высказал и заведующий отделом эт-
нографии института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН Магомедхан 
Магомедханов. Он подчеркнул, что реакция на этот вопрос в обществе неодно-
значна, так как не ясен предмет законопроекта.

«Разрабатываемый закон не должен противоречить этнокультурной само-
идентификации граждан России. Если в законе не будет четко оговорено, что 
российская гражданская нация является гарантом сохранения этнокультурного 
многообразия российского общества, тогда у людей, которые заботятся о том, 
чтобы национальные культуры развивались, и этнические группы не теряли 
свою идентичность, законопроект может вызвать негативную реакцию», – сооб-
щил Магомедхан Магомедханов.

В МИННАЦЕ РД ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И ДРУЖБА  
НАРОДОВ ТВОРИТ ЧУДЕСА



40

Год экологии и Год Каспия

Как отметил директор института языка, литературы и искусства им. Г. Ца-
дасы Магомед Магомедов, в принятии обсуждаемого закона положительного 
больше, чем отрицательного: «Если каждый человек, живущий в нашей стране, 
независимо от своей национальности будет идентифицировать себя как «росси-
янина», это поможет снять межнациональную напряженность, исключит, напри-
мер, негативное восприятие так называемых «лиц кавказской национальности». 
Вместе с тем, ученый подчеркнул, что закон, в случае его принятия, не должен 
стирать этнокультурные различия: «Нам важно сохранить наши языки, наш мен-
талитет, чтобы мы могли передать их потомкам».

Комментируя выступления предыдущих участников, кандидат философских 
наук, эксперт-аналитик Заид Абдулагатов отметил, что содержательную часть 
закона необходимо разработать основательно, с учетом гражданско-политиче-
ских и культурно-исторических условий развития каждого этноса. Он добавил, 
что предметом разрабатываемого законопроекта должно стать повышение об-
щероссийской гражданской идентичности среди молодежи.

По мнению замминистра печати и информации Сергея Снегирева,  
необходимо не принимать федеральный закон, а составить рекомендации: «Се-
годня время меморандумов и соглашений, которые могли бы показать направле-
ние, в котором необходимо двигаться».

Ирина Нахтигаль отметила, что важно не только разработать законопроект, 
но и продумать пути разъяснения этого закона или другого нормативно-правово-
го акта гражданам.

«Закон отличается тем, что это совокупность предписаний, обязательных 
для исполнения норм, которые должны основываться на тщательно продуман-
ной законодательной базе», – подчеркнул директор регионального центра этно-
политических исследований ДНЦ РАН Низами Казиев. Он заметил, что необхо-
димо сначала определить значение понятия «российская нация», подготовить 
методологический аппарат.

Комментируя выступление директора центра этнополитических исследова-
ний, Татьяна Гамалей отметила, что не до конца проработаны механизмы реа-
лизации уже существующих законов этнополитического характера и поддержала 
мысль об отсутствии предметного понятия «российской нации». В этой связи она 
предположила, что разработка закона может занять несколько лет.

Затрагивая тему множественности идентификации человека, министр Т. Га-
малей отметила, что не обязательно у человека должна быть одна единственная 
идентификация: «Идентификации – социальная, религиозная, российская, даге-
станская – должны гармонировать, не должны противоречить друг другу и зако-
нодательству Российской Федерации. Идентификация «Я – гражданин» должна 
стать для всех россиян объединяющей».

«В законе должно быть четко определено, что, несмотря на различие куль-
тур, традиций и языков – мы живем в одной стране, мы единая российская на-
ция», – подчеркнула министр.

В завершение встречи участники заседания высказали рекомендации по во-
просам подготовки проекта нормативного правового акта, регулирующего отно-
шения в сфере укрепления единства многонационального народа России.

В работе заседания также приняли участие замминистра по национальной 
политике Дагестана Арсен Махмудов, начальник управления Миннаца РД Маго-
мед Даитбегов и другие.

Источник: сайт Миннаца РД
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КУНАЧЕСТВО – ОСНОВА МЕЖНАЦИ-
ОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА,  КРЕПКОЙ 

ДРУЖБЫ И ВЕЧНОЙ ВЕРНОСТИ
Гостеприимство, как тради-

ционная форма взаимного об-
щения людей, имело широкое 
распространение у всех наро-
дов Кавказа и особенное раз-
витие оно получило у народов 
Дагестана. Такая форма обще-
ния между  людьми была свя-
зана с особенностями горного 
края, торгово-экономическими 
и культурными отношениями 
между районами. В условиях 
традиционного дагестанского 

общества, каждый человек оказывался вынужденным покидать родной дом по 
торгово-экономическим или иным причинам, и это имело широкое распрастра-
нение среди горцев. Это была главная причина возникновения гостеприимста и 
Кунчества  у народов Дагестана.

Приезжая в село, гость останавливался только  у своего Кунака. Иначе по-
следнему была бы нанесена большая обида. Такой поступок со стороны гостя 
в селении расценивался как неоказание должного внимания кунаку в предыду-
щий приезд, что, естественно, сказывалось на репутации необходительного с 
гостем села.

В каждом селе существуют свои обычаи по 
принятию кунака. У нас в Акуша любят и ценят ку-
нака и с большой радостью его  принимают. Всег-
да, строя дом, даже имея большую семью, одну 
комнату, лучшую оставляют и устанавливают как 
кунакскую, часто между кунаками устанавливались 
отношения такие же близкие, как родственные, ку-
наки становились побратимами и даже отношения 
скрепляли брачными узами.

При сезонных работах горец часто не мог спра-
виться с работой, это сенокошение, стрижка овец 
и в такое время всегда приходили на помощь все 
родственники, друзья, соседи и кунаки. За один 
день выполнялась большая работа. На такие меро-
приятия готовились самые лучшие кушанья: резали 

барана, готовили хинкал. Когда кунак уставал, его провожали до окраины села, го-
ворили ему напутственные слова, благопожелания, а жена хозяина  клала кунаку 
в хурджин еду.  Эти добрые традиции нашего народа сохранились и в наши дни.

И в рамках этого республиканского проекта «Куначество» у нас  в Акушин-
ском районе находился учащийся 7 кл. из с.Унчукатель Лакского района Кушиев 
Нариман. Приняли мы Наримана в  семью Абдулгалимовых 16 октября 2015 г. 
Семгамахинскую среднюю школу, в котором обучался Нариман, посетили заме-
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ститель главы администрации МО «Акушинский район» Эльвира Гасангусейно-
ва, начальник управления отдела образования Басират Магомедовна и началь-
ник управления по молодежной политике, спорту  и туризму Гасан Гасанов.

Гостей мы встретили хорошо, наш дружный, веселый коллектив окружил 
вниманием и заботой нашего кунака, Нариман поделился впечатлениями о пре-
бывании в Семга, о друзьях, которые у него появились за это время, а также 
похвастался своими познаниями в даргинском языке.

Я вместе с организатором школы Ахмедом Исагаджиевичем, составили 
план мероприятий, устроили незабываемые экскурсии по району, показали все, 
чем гордится и славится Акуша: Балхар, Курки, Чиндирчеро, раскопки Айникаба.

В фойе школы размещен стенд Наримана с приемной семьей, друзьями. 
Представители администрации вручили гостю памятные подарки и сувениры от 
имени главы администрации района А.Магарамова. И в это же время в Лакском 
районе в приемной семье Тагировых находился наш ученик 9 кл. Абдулгалимов 
Абдулла. Администрация МО «Акушинский район» отметила большой вклад, 
внесенный Семгамахинской средней школой в реализацию проекта «Куначе-
ство» и меня наградили почетной грамотой. После, нас пригласила Унчукатль-
ская средняя школа. Вместе с нашим кунаком мы отправились в Лакский район. 
Нас встретили хорошо, директор школы Малик  Магомедович познакомил нас с 
коллективом, рассказал историю школы и села. Старейшины села дали слово 
Дандамаеву А.М., он тоже рассказал, что школа носит имя отца и этим он гор-
дится потом глава сельской администрации Гитанчаев Мурад Хайрулаевич от 
имени всех сельчан поблагодарил за республиканский проект «Куначество» и 
сказал, что надо продолжать в жизни такие традиции.  Нас долго не хотели отпу-
скать, но уже темнело и проводили они нас, «приемные родители» плакали, не 
хотели признаться, что дни завершились и дети возвращаются домой. Но после 
этого, они часто ездят в гости, и какие чудесные эти часы пребывания в гостях.

А самое интересное, что, когда праздновали, в Акуша приехали представи-
тели шести районов: Ахвахского, Лакского, Рутульского, Цунтинского, Бежтин-
ского, с этих районов на национальных подворьях муниципалитетов участвова-
ли гости праздника, радовали всех песнями и танцами. Творческие коллективы 
представляли свои подворья. Не обошлось и  без знаменитой  «Акушинки»- 
традиционной для даргинцев нашего района танца. Все желающие танцевали,  
могли попробовать лучшие блюда традиционной кухни, а рецептами охотно де-
лились хозяева подворий, приехавшие работники культуры стали нашими куна-

ками, нам в этом проекте повезло всем, те-
перь у нас кунаки из шести районов. В этом 
мероприятии приняла участие министр по 
национальной политике Дагестана Татьяна 
Гамалей, ее первый зам. Зикрула Ильясов, 
глава Администрации Акушинского рай-
она Ахмед Магарамов, глава Ахвахского 
района Исмаил Магомедшарипов, глава 
Бежтинского участка Тажудин Нажмудинов, 
работники администрации Лакского и Цун-
тинского района. Гамалей поблагодарила 
администрацию Акушинского района за 
гостеприимство, отметила, что проведение 
таких праздников в горных районах всегда 
отличается верностью традициям, особым 
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весельем и эмоциональным подъемом участников мероприятия, и что надо  про-
должать традиции наших предков.

Гамалей отметила, что куначество одно из 
коренных дагестанских, кавказских традиций, 
укрепление с ее помощью связей между этноса-
ми, населяющими Дагестан, является главной 
задачей  проекта «Куначество».  Это не просто 
дружба, это особые отношения между людьми, 
которые накладывают ответственность за куна-
ка, связывают семьи, села, районы. 

Работая в этом проекте, я вспоминала гол-
ландку Хельму, которая в 90 годы работала в 
Дагестане. Все знакомые звали ее Халиматкой. 
Она была кунаком всего Дагестана. Халимат /
Хельма/ умела дорожить дружбой, которая свя-
зывала нас с ней, умела ценить в людях хоро-
шее. Очень уважала наши традиции, культуру. 

Ей было интересно все. Она занималась не только грамматикой, но и перево-
дила сказки, собирала фольклор. Однажды даже произошел такой случай: по 
дороге в гости ко мне она незаметно свернула в другую сторону и оказалась в чу-
жом дворе, где шла стрижка овец. Это были мои соседи.Она с уважением с ними 
побеседовала и рассказала, что и у нее на родине тоже люди так же трудятся, 
что голландцы обеспечивают большую часть Европы молочными продуктами. 
А сыр, который они варят, известен во всем мире. Соседи не поверили в то, что 
она иностранка: скромно, совсем не по- европейски одета, в платке, и самое 
интересное – разговаривала по-даргински. Долго после этого соседи не могли 
поверить, что можно так хорошо усвоить язык и общаться на нем.

Халимат в тот раз почти месяц работала в Акуша и каждый день проведы-
вала меня и моих соседей, своих новых знакомых, интересовалась их делами. 
После общения с новыми друзьями она приходила довольная и делилась свои-
ми впечатлениями. А соседи каждый раз, когда ее долго не бывало, спрашивали, 
когда же она приедет вновь. Интересовались ее делами, здоровьем. Они назы-
вали ее  – «наш кунак».

Халимат, работая в Дагестане, проделала большую работу и выпустила 
одну книгу, готовилась выпустить вторую... Но случилось самое страшное – 11 
ноября 2003 года Халимат не стало.

Хельма Эвердина ван ден Берг /1965-2003 г.г./ –  нидерландский лингвист, 
кавказовед, специалист по нахско-дагестанским языкам, в первую очередь, гун-
зибскому и даргинскому. По мнению коллег, Хельма, рано ушедшая из жизни, 
была «восходящей звездой и надеждой западно-европейского кавказоведения».

В памяти каждого, кто ее знал, она осталась добрым   и светлым человеком, 
нашим кунаком, кунаком всех акушинцев, кунаком всего Дагестана.

 Салимат Мирзагаджиевна Гаджиева, учитель географии МБОУ «Семгама-
хинская СОШ».отличник общего образования РФ
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Зайнаб Чупалаева, ученица 10 класса, МКОУ                                                         
«Султанянгиюртовская СОШ №1»       

 Кизилюртовского района

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В

ПРОИЗВДЕНИЯХ ИСКУССТВА
Нам верная дружба и песня о ней

  Нужнее, чем воздух и хлеба нужней.
Расул Гамзатов

О дружбе говорили во все времена, о ней писали поэты, философы и уче-
ные.  Ведь дружба, как сказал Джон Ивлин: «Это золотая нить, связывающая 
всех живущих в мире людей».  Дружба- великая сила, которая имеет отношение 
не только к нескольким людям, но и целым нациям и народам.  И Дагестан – это 
отличный пример того, как несколько десятков разных наций с разными тради-
циями, культурами и языками могут жить в мире и спокойствии на сравнительно 
небольшой территории.  

Я рада тому, что именно мне выпала честь написать доклад о дружбе. Он 
мне интересен тем, что тема дружбы звучит  во многих  произведениях великих 
поэтов и писателей Дагестана. Отмечу, что данная  работа  позволит не только 
получить и расширить  представление о такой ценностной категории, как друж-
ба, но и даст возможность по-новому взглянуть на эту проблему в дне сегод-
няшнем. Последнее представляется особенно актуальным именно сейчас, когда  
наше  общество и его культура претерпевают  ряд серьезных трансформаций.

Новизна   моей исследовательской  работы состоит в том, что  в ней пред-
ставлены результаты моего собственного исследования: впервые сделана по-
пытка системного анализа  темы дружбы в  дагестанской  поэзии, а также в поэ-
зии самобытных поэтов моего села. 

В данной работе я старалась глубже раскрыть тему дружбы  в основном на 
примере произведений  аварских и кумыкских писателей и поэтов, так как эти 
языки   изучаются в нашей школе.      

Дагестан, как одна из самых многонациональных и многоконфессиональных 
республик, всегда  остается примером мира  и дружбы между народами.

Дагестанской идее единства и дружбы народов тысячи лет. Она отображена 
в древних рукописях, фольклоре всех народов Дагестана, в  произведениях поэ-
тов, писателей, музыкантов   и художников разных эпох и времен.

Темы дружбы и братства народов становятся ведущими в творчестве боль-
шинства художников слова. В каждом поколении находится масса мыслителей, 
старающихся узнать об этом таинстве как можно больше.

 Их произведения проникнуты патриотизмом, идеями дружбы народов. Они 
с помощью поэтического слова доводили до народа идею единства и дружбы. 
Их выбор несложно объяснить, потому что именно благодаря дружбе человек 
становится тем, кем он является. 

Особенно ярко эта тема прослеживается во всем творчестве Р. Гамзатова.
Певец мира, добра, справедливости и дружбы, великий Расул Гамзатов, 

внес неоценимый вклад в благородное дело укрепления дружбы и взаимопони-
мания между народами. Поэт считал, что дружба между народами, между людь-
ми – это главное в жизни человека.
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Без дружбы погиб бы мой малый народ,
Великий лишь тем, что любовью живет.
Нам верная дружба и песня о ней 
Нужнее, чем воздух  и хлеба нужней. 
Судьба мира – одна из главных тем в творчестве Расула Гамзатова.   
«Если хочешь мира, борись против войны»- девиз всех передовых людей 

планеты. И  Гамзатов боролся, считая своим долгом отстаивать мир на Земле.
Для него родина -это не только маленькое село Цада, не только Дагестан и 

не только Россия. Для Гамзатова Дом- это вся земля.
Я часто думаю о том,
Что вся Земля – мой отчий дом.
Где б ни был бой, огонь и гром -
Горит мой дом.
Горит мой дом...
Теме дружбы между  русским народом и народами  Дагестана поэт посвятил 

немало стихов.
В качестве примера можно  привести произведение Расула Гамзатова о во-

йне, о солдатском долге и подвиге – это поэма «Солдаты России». В этом произ-
ведении  автор  раскрывает героический подвиг восьмерых танкистов, погибших 
в неравном бою с фашистскими захватчиками. Был среди танкистов и наш зем-
ляк Магомед – Загид Абдулманапов.

- Мы видим, что ты не русский. Мы сохраним тебе жизнь. Только скажи нам, 
где расположена ваша часть, – сказали ему фашисты. 

Сказали, будто русским ты чужой!
Ты поднял черные свои ресницы, —
Нет, не слеза блеснула, а гроза!
Сначала плюнул ты врагам в глаза,
Потом сказал им, гордый, смуглолицый:
«Я – русский, я – советский человек,
С убитыми сроднился я навек.
Мы – братья, дети мы одной страны,
Солдаты родины, ее сыны».
На примере героя-дагестанца Расул Гамзатов показывает, как в трудные 

годы войны дружба помогала выстоять против фашизма. 
Гамзатов внес неоценимый вклад в благородное дело укрепления дружбы и 

взаимопонимания между народами. Он много ездил по стране и посвящал свои 
стихи людям разных национальностей, относясь к ним, как к братьям.

Он очень ценил дружбу с поэтом Башкирии Мустаем Каримом, который, 
пройдя ВОВ, заболел туберкулезом. Он навещал его в Москве в больнице, под-
держивал его, вселял в него веру к жизни. Благодаря жажде к жизни, заботе и 
помощи многих друзей знакомых и незнакомых через  5 лет борьбы с недугом 
Мустай Карим поправился. До конца жизни продлилась их дружба.

О ней оба писали в своих стихах: Верой в жизнь, в её неодолимость звучит 
обращение к другу:

Скоро песни, вернувшихся стай
Зазвенят над разбуженной чащей.
Хорошо, что ты рядом, Мустай
Верный друг и поэт настоящий . 

 Руководитель: Сакинат Загидовна Османова, 
                                        учитель МКОУ « Султанянгиюртовская СОШ  №1»
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Ислам Мурадович Магомедов,
 главный редактор журнала «Краевед Дагестана»

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ  
ТЕРРИТОРИИ

ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И  
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА

Особо охраняемые природные территории. Практически в каждом уголке 
Республики Дагестан есть свои природные достопримечательности. Будь то са-
мое большое (или самое глубокое, или самое соленое, или...) озеро или самая 
загадочная пещера, или самый обрывистый скальный уступ, или самый шумный 
водопад, или. Для перечисления «самого-самого» не хватит места.

Один из путей сохранения уникальных природных объектов – это придание 
им статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Они, как эталон 
нетронутой природы, должны быть защищены, особенно горные регионы, где 
экосистемы весьма неустойчивы и могут разрушиться при неразумной хозяй-
ственной деятельности человека. Поэтому очень важно, чтобы все регионы не 
только отводили под них соответствующие территории, но и проводили активную 
правовую природоохранную работу.

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие осо-
бое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и оздоровительное 
значение. Такие участки изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования, и для них установ-
лен режим особой охраны. ООПТ являются объектами общенационального до-
стояния. К ООПТ относятся:

Алмакский каньон
• государственные природные заповед¬ники, в том числе биосферные;
• государственные природные заказни¬ки;
• национальные природные парки;
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• памятники природы;
• дендрологические парки и ботаниче¬ские сады;
• лечебно-оздоровительные местности и курорты.
В России создано более 13 тысяч ООПТ федерального, регионального и 

местного значения. В 266 федеральных ООПТ входят: 101 заповедник, 41 наци-
ональный парк и 69 государственных природных заказников, а также памятники 
природы, культуры.                                

Особо охраняемые природные территории в Республике Дагестан. 
В Дагестане функционируют 46 ООПТ, в том числе 6 федеральных и 40 ре-

спубликанских:
• федеральные – Государственный природный заповедник «Дагестанский», 

подведомственные ему государственные природные заказники «Аграханский», 
«Самурский», «Тляратинский», Дагестанский горный ботанический сад ДНЦ 
РАН, расположенный на Гунибском плато, и Ботанический сад ДГУ;

Алмакский каньон
• государственные природные заповед¬ники, в том числе биосферные;
• государственные природные заказни¬ки;
• национальные природные парки;
• памятники природы;
• дендрологические парки и ботаниче¬ские сады;
• лечебно-оздоровительные местности и курорты.
В России создано более 13 тысяч ООПТ федерального, регионального и 

местного значения. В 266 федеральных ООПТ входят: 101 заповедник, 41 на-
циональный парк и 69 государственных природных заказников, а также памят-
ники природы, культуры.                                                                                                    

Особо охраняемые природные территории в Республике Дагестан. 
В Дагестане функционируют 46 ООПТ, в том числе 6 федеральных и 40 

республиканских:
• федеральные – Государственный природный заповедник «Дагестанский», 

подведомственные ему государственные природные заказники «Аграханский», 
«Самурский», «Тляратинский», Дагестанский горный ботанический сад ДНЦ 
РАН, расположенный на Гунибском плато, и Ботанический сад ДГУ;

Озеро Мочох
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• 12 заказников республиканского значения – Ногайский, Каякентский, Ан-
дрейаульский, Касумкентский, Янгиюртовский, Хамаматюртовский, Чародин-
ский, Бежтинский, Тарумовский, Кособско-Келебский, Мелиштинский, Дешла-
гарский;

• 28 памятников природы республиканского значения.

Тарумовский заказник
Наиболее крупными памятника-

ми природы республиканского зна-
чения являются:

• озеро Шайтан-казак – ком-
плексный памятник природы в Кизи-
люртовском районе;

• озеро Эйзенам – в Ботлихском 
районе;

• озеро Мочох – в Хунзахском 
районе;

• Талгинская долина с уникаль-
ными сероводородными источни-
ками, реликтовыми растениями 
третичного периода – в Карабудах-
кентском районе;

• долина Рычал-Су с уникаль-
ным минеральным источником, ана-
логом вод «Боржоми» и «Ессентуки» 
– в Сулейман-Стальском районе;

• Карадахская теснина – на гра-
нице Гунибского и Хунзахского рай-
онов;

     Тарумовский заказник

• Салтинская теснина – возле с. Салта в Гунибском районе;
• Хунзахские водопады – каскад водопадов на реке Тобот в Хунзахском 

районе;
• многовековые платаны у Джума-мечети (возраст де¬ревьев около 700 

лет) – в г. Дербенте;
• Кугский эоловый город – уникальный комплекс выветренных пещер и гро-

тов на хребте Кугдаг, в 600¬650 м от с. Куг в Хивском районе;
• скала-мемориал «Профиль Пушкина» – неповторимое творение природы 

близ г. Избербаша;
• скала Кавалер-батарея с плоской вершиной площа¬дью 20 кв. м, с 50 на-

скальными изображениями животных и сцен охоты на отвесных стенах скалы 
– в Буйнакском районе;

• пещера Дюрк протяженностью 30 м, состоящая из двух залов, располо-
женных друг за другом, – близ с. Ху- стиль Табасаранского района;

• Алмакский каньон – на реке Акташ, у с. Алмак Казбековского района;
• Гвадаринский водопад – близ с. Тисси Цумадинскоо района;
• водопад Чвахило – на реке Тленсерух, в Чародин- ском районе;
• Ханагский водопад – на реке Ханар, в Табасаран¬ском районе;
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• Ташкапурская теснина – в долине реки Кази-Кумухское Койсу, в Левашин-
ском районе;

• Салтинское ущелье – в Гунибском районе;
• теснина Эхо – в Унцукульском районе;
• Асатинская пещера – в Хунзахском районе;
• Сарыкумский бархан – участок Дагестанского госу¬дарственного запо-

ведника в Кумторкалинском районе;
• природный парк Ицари – в Дахадаевском районе;
• природный парк «Верхний Гуниб» – в Гунибском районе;
• озеро Ак-Коль – в Буйнакском районе;
• можжевеловая роща урочища «Сосновка» – в Ногайском районе;
• Платан Нютюга – в Сулейман-Сталь- ском районе;
• Турагинский природный мост – в Табасаранском районе;
• Казанищенское лесничество – в Буйнакском районе.
 
Необходимость увеличения числа ООПТ. Горные области Северного Кав-

каза являются ценнейшим естественным регионом, играющим ведущую роль в 
поддержании экологического баланса европейской части России. Поэтому рез-
кое усилие антропогенного воздействия на природную среду, наблюдающееся 
в последние годы, делает чрезвычайно актуальной проблему сохранения эко-
логического равновесия в этом регионе. Научная общественность и Минпри-
роды Республики Дагестан считают, что нужно значительно улучшить деятель-
ность учреждений по охране природы и создавать новые ООПТ. Это тем более 
необходимо, если учесть, что ООПТ Дагестана занимают всего лишь 10,93% 
от общей площади республики, а это меньше, чем в любом другом регионе 
Северного Кавказа. Так, например, в Карачаево-Черкесии такие территории 
занимают 34% всей площади региона.
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                                                             Салтанат Абдулмаджидова,
                                          ученица 10класса ГКОУ «Арадинская СОШ  

 Хунзахского района»

МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА

ИСТОРИЯ СЕЛА АРАДА:  
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Горцы, вы с новой свыкаясь судьбою,
                                           Переходя на равнинный простор,

                                           Горство  свое захватите с собою,
                                          Мужество, дружество, запахи мир.
                                                                           Расул Гамзатов.

Культурно-историческое наследие лю-
бого селения является не только важнейшим 
результатом его становления, который отра-
жает духовный потенциал обитателей, но и 
определяет дальнейшее его развитие. От 
степени изучения и вовлечения этого потен-
циала в культурный оборот местного населе-
ния в огромной мере зависит его настоящее 
и будущее.   

В последние годы мы являемся свидете-
лями многочисленных юбилейных меропри-
ятий, отмечаемых в Дагестане с завидным 
размахом и усердием, чествуя как заслу-
женных, так и мало известных юбиляров. 
Особое внимание привлекают и юбилейные 
торжества, связанные с чествованием тех 
или иных селений и городов республики. 
Очевидно, что сами по себе подобные тор-

жества являются показателем возрастающего интереса народа к собственной 
истории и культуре, что вполне естественно особенно в наши дни, когда в жиз-
ни общества важную роль играют процессы демократизации и активно про-
является самосознание. Усиливается интерес народа к собственной истории, 
люди хотят знать не только историю страны, но и историю своей малой роди-
ны, своего села. 

Возникновение и этапы развития любого селения связаны с определенны-
ми историческими эпохами и находят отражение в конкретных исторических 
материалах (источниках). Если сведения о населенных пунктах не отразились 
в древних письменных источниках или хрониках, то возраст их определяет-
ся путем археологических исследований. При наличии заключений специали-
стов-археологов любые юбилейные торжества обретают совершенно иной ха-
рактер, поскольку исторически обоснованы и базируются на неопровержимых 
фактических материалах.  Как оставит свой след в истории? Об этом хоть в 
один раз раздумывается каждый человек. У молодого поколения есть такая 
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возможность всегда. Просто нужно остановиться, оглядеться: где мы живем? 
Как нам живется? Что мы сможем сделать, чтобы жизнь стала лучше, интерес-
нее, красивее? И было, что рассказать потом своим детям.

Цель моего исследоваия: Восстановить и описать историю возникновения 
и развития прикутанного хозяйства Кучкархум, в последующем переросшее в 
село Арада, основное занятие и быт моих предков на низменности.

Первые переселенцы жили в тесных землянках, без всяких условий для 
жизни. Были болотистые места, приходилось высушивать, освободившие ме-
ста превращали в сенокос, пшеничные и кукурузные поля.  Теперь не скажешь, 
что здесь когда – то были не проходимые болота, лес. Единственной наземной 
стройкой тех времен здесь была мельница, а крутили мельницу лошади. 

Первоначально кутан назывался «Кучкархум», в переводе от кумыкского 
означало «много глины».  Но оставшись оседать на этих землях мои предки 
начали трудиться не покладая рук.   До революции эти земли принадлежали 
капитану Воловскому. В центральной части кутана до сих пор возвышаются 
остатки усадьбы капитана Воловского. Усадьба Воловского пришла в негод-
ность и была разрушена уже после революции. Долго пустовавшие земли ка-
питана Воловского и были юридически закреплены за колхозом К.Маркса, для 
содержания на зимних пастбищах возросшего поголовия скота.

Первыми переселенцами были: Бацикуев Куралав, Ханмагомедов Маго-
мед, Гудов Магомед и другие. Председателем колхоза тогда был Раджаб Алиев. 
Первыми чабанами на новых землях работали Хирачов Магомед, Муртазаали 
Мокок, Магомед Мокок, Алиев Абдулатип, Сахучев Муса и Сахучев Омар и дру-
гие. Пройдя нелегкий трудовой путь, труженики кутана Кучкархум совершили 

гигантский скачок в разви-
тии и достижении высоких 
результатов колхоза имени 
К. Маркса. Площадь села 
вместе с сельхозугодиями 
составляет 4169 гектаров. 

Чтобы узнать о жизни 
первых переселенцев я 
встретилась со старожи-
лом села, заслуженным 
животноводом ДАССР, ка-
валером ордена Ленина, 
Депутатом Верховного Со-

вета ДАССР (1970-1974гг), старшим чабаном колхоза имени К.Маркса Маго-
медовым Омаром. Дедушка Омар  при  встрече рассказал: «В те годы здесь 
были очень трудные условия. Комары, непривычная для горца жара приводила 
к болезням, многие болели малярией, трудно привыкали к климатическим ус-
ловиям. 

Жили в землянках, где все плесневело от сырости. Но никто не жаловался. 
Трудились все, даже дети всегда бывали рядом с родителями, помогая, чем 
могли. На трудодни давали продукты – муку, масло, кукурузу, мясо. За хороший 
труд награждали сапогами, материей. В то время для нас это было роскошью, 
но вам этого не понять. Строительство Чирюртовской гидроэлектростанции и 
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оросительные каналы в корне изменили жизнь хозяйства. Как кровь по сосу-
дам начала поступать живительная вода. Без нее это солончаковая выжжен-
ная земля не стала бы пригодным для развития полеводства и скотоводства»

Следующая моя встреча была с кавалером орденов, Трудовой славы 3 
степени, Трудового Красного знамени, знак почета «Заслуженный животново-
дом Дагестана», с депутатом Верховного Совета СССР 11 созыва  Абдулмед-

жидовой Булул. Родилась она в 1932 году. С 12 
лет работала в колхозе и с 17 лет начала рабо-
тать дояркой.  Всегда была передовой дояркой 
колхоза.

Славу колхозу обеспечивали труженики, 
на груди которых красовались ордена и меда-
ли. Только в одном селе пять кавалеров ордена 
Ленина- Магомедов Омар, Алиев Дудар, Шах-
банов Иса, Гудова Багжат, Саадулаева Пати-
мат- более того, они были избраны депутатами 
Верховного Совета республики и СССР, они за-
служили это за свой не легкий труд.

Культура, традиции, быт и обычаи моего 
села. Арадинцы имеют глубокие культурные 
традиции самобытной ярко проявляющееся на-
родном творчестве. На всем протяжении своей 

истории Арадинцы являлись не только великолепными землеводельцемаи и 
скотоводами, но и прославились как тонкие ценители духовной культуры, осо-
бенно фольклором, легенд и преданий, передававшихся из поколения в поко-
ление. Центральное место в культурной жизни села занимает творчество Тажу-
дина (Чанка).   Об этапах культурного развития села мне рассказала Басирова 
Патимат Басировна, ветеран педагогического труда, ныне пенсионер. Село 
славился своими талантливыми поэтами и профессиональными плакальщица-
ми. Традиционная тяга к поэзии и высокий уровень мастерства наиболее выра-
зительно и весомо отразились в таланте поэта Чанка. Но поэтические таланты 
характерны для села и в наши дни. Наследники Чанка  слагали и и свои стихи 
для себя и для друзей, особо их не рекламируя.

Они выражали свои чувства и отношения к окружающему миру. Потреб-
ность сочинять, как форму духовного самовыражения наших земляков была 
так сильна, что в конечном итоге они оказались, втянуты в Союз писателей 
Дагестана. 

В селе построен большой и уютный дом культуры, библиотека на средства 
колхоза-миллионера в годы Советской власти -1973г. Заведующей была Зу-
баирова Маймунат –  как вспоминает она при клубах создавали агитбригады 
и художественные коллективы, которые были частыми гостями на сенокосе, 
коллектив на байдарке добирались до кошар и выступали перед чабанами и 
доярками. Она вспоминает репертуар был самый разнообразный и довольно 
интересный. Особо запомнились шуточные и  старинные песни в исполнении  
Тайгибовой Мисай, Омаровой Исайпат и Нурмагомедова Абдулы и других. Гад-
жи Газимирзоев- будучи член Союза писателей Дагестана выступал в клубе со 
своими стихами: «Гогил Валета», «Чабанам», «Мое село», «Две струны».

Великая цель сохранения в веках духовного облика национального харак-
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тера нашего древнего народа движет  и сегодня всеми нами. Старинные обы-
чаи, традиции, пословицы, поговорки, легенды и придания- богатейший фоль-
клор таит в себе высоконравственные житейские наставления: быть честным, 
добрым, трудолюбивым, милосердным, чтить старших, любить свой дом, село, 
а значит – и всю родину.

Богатое  духовное наследие народа позволяет жителям нашего села  за-
глянуть в прошлое своих предков. Восхищает их житейская мудрость, соблю-

дать и передавать новым 
поколениям нравствен-
ные культурные ценности, 
благодаря которым жизнь 
становится яркой и содер-
жательной.

Народное творчество 
– это прежде всего, искус-
ство народных умельцев, 
предания, легенды, по-
словицы, поговорки. 

В стародавние вре-
мена  в нашем селе не-
весту выбирали по тому, 
как она пропалывала ку-
курузу в поле, так как на 

низменности мои предки сажали большей части кукурузу на десятке гектаров. 
Также невесту выбирали еще и при такой примете. Будущая свекровь в те-
чении нескольких дней специально не мыла голову, чтобы потом попросить 
будущую невестку расчесать волосы. Если невестка отказывалась, и брезгала 
трогать грязные волосы; то считалось, что она не будет любить своего буду-
щего мужа, ибо отказала в услуге его матери. От  такой невесты отказывались  
даже накануне свадьбы.

В селении соседки часто собираются для того, чтобы в общественных печ-
ках выпекать домашний хлеб. Женщины заранее договариваются, назначают 
день, накануне отправляют мужчин в лес за дровами. Женщины ставят тесто, 
а рано утром собираются и начинают печь хлеб. Это продолжается до поздней 
ночи. Одной выпечкой хлеба дело не обходится. Здесь обмениваются новостя-
ми, веселятся, поют и танцуют. 

Свою особенность имеет и традиционная национальная кухня арадинцев, 
Арадинцы традиционно много едят мучные изделия. Одним из наиболее са-
мобытных и древних блюд арадинцев является  хинкал из муки кукурузы или 
пшеницы. Хинкал с мясом в повседневном питании занимает важное место и 
вместе с тем имеет специфику, характерную только национальной кухне ара-
динцев .

Пора сенокоса на селе считают самым напряженным и ответственным. Это 
не только праздник труда, но и отдыха. Каждый год бригады косарей заготавли-
вают сено на зиму для нашего  животноводческого хозяйства. Сенокос практи-
чески превращался праздник труда, отдыха, общения людей.

Из трудовых обрядов, наряду со многими другими, наиболее распростра-
ненными у нас в селе считается «гвай» (коллективный труд).  Как правило, ара-
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динцы собираются помогать друг другу в строительстве дома, уборке урожая. 
Собирались на помощь близким – «гвай»- все родственники, друзья и соседи. 
Этот обряд, к счастью до сих пор сохраняется. Немаловажное значение для 
моих земляков имеет и праздник стрижки овец весной. В специально отведен-
ное для этого место загоняют овец. Самый сильный, быстрый и ловкий стри-
гальщик по итогам прошлого года начинает стрижку первым, и желает удачи 

всем остальным. А по вече-
рам начинается культурная 
программа.  Ее организовы-
вали работники дома культу-
ры. Разжигались костры и до 
глубокой ночи продолжалось 
музыка, народные песни и 
танцы, юмористические рас-
сказы, пародии, игры сни-
мали усталость, поднимали 
бодрость духа и создавали 
по-настоящему праздничное 
настроение.   Но, и как рань-
ше, совместный труд прино-
сит  людям радость общения 
и сближения друг с другом.

 Праздники, идущие из 
глубины веков и связанные с древними обрядами присущи и  селу Арада. 
Самыми распространенными из них в селе являются  «Ураза-байрам, «Кур-
бан-байрам», а также трудовые праздники-Дни животноводов, полеводов и др.

Сегодня в селе имеются новые благоустроенные дома, медпункт, магази-
ны-самообслуживания, столовая, детский сад.

На сегодняшний день в селе насчитывается 265 хозяйств, где постоянно 
проживают более 1000 человек. Кутан с землянками для зимовки чабанов в 
зимнее время превратился в процветающий поселок городского типа с разви-
той инфраструктурой. Продолжение следует.
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Ш.Ю. Алиев,Председатель Регионального отделения  ДОСААФ
России РД, заслуженный работник транспорта

Республики Дагестан

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ДОСААФ  
РОССИИ И ДАГЕСТАНА

ДОСААФ России справедливо считают верным помощником государства и 
его Вооруженных сил в деле укрепления обороноспособности страны.

А. Колмаков Председатель ДОСААФ России

На протяжении всей истории нашей страны, проходила и героическая, 
славная история Оборонного общества называвшегося в разные времена: 
ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) – ДОСААФ России, кото-
рый продолжает быть выразителем патриотизма, мужества, гражданственно-
сти и физической закалки его членов.

На протяжении всей истории Оборонного общества страны Дагестанская 
ре¬спубликанская организация ДОСААФ России, зародившаяся 27 января 1927 
года, также прошла все ступени становления и имеет значительные заслуги, в деле 
па¬триотического воспитания населения, подготовки его к труду и защите Отечества.

О значимости ОСОАВИАХИМа в жизни общества и республики свидетельству-
ет и то, что первым его руководителем был избран председатель Совета народных 
комиссаров Дагестана Джелалутдин Коркмасов.

В 1927 года в составе Дагестанского Оборонного общества было уже 28 
оборонных ячеек, в которых состояло 12 тысяч членов. Действовали 58 круж-

ков военных знаний, 24 стрелковых, 18 авиа и 8 хими-
ческих кружков с ох¬ватом более 4 тысяч человек. В 
них население приобретало военно-технические зна-
ния, сдавало нормативы «Готов к труду и обороне», 
«Готов к санитарной обо-роне», «Ворошиловский стре-
лок», «Ворошиловский всадник». Одновременно, осу-
ществлялся активный сбор средств на строительство 
самолетов, планеров, проведение спортивных сорев-
нований.

 К началу Великой Отечественной войны в учеб-
ных центрах ОСОАВИАХИМа Да¬гестана обучались 
215 тысяч человек. В них было подготовлено 7490 пу-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ДОПРИЗЫВНАЯ  
ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ, ЕСТЬ ТАКАЯПРОФЕССИЯ –  

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
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леметчи¬ков, 3500 минометчиков, 67725 стрелков, 1860 радиотелефонистов, 
740 шоферов, 710 медсестер, 1530 моряков, 1880 кавалеристов и др.

За годы войны по призыву и добровольно из Дагестана на фронт ушли бо-
лее 180 тыс. человек (в это число входили и 3 тыс. женщин), из которых члены 
ОСОАВИ¬АХИМа составляли более 31тыс. человек (из них 300 штатных работ-
ников). За годы войны осоавиахимовцами было собрано 8.3 млн. рублей на обо-
рону. В 1942 г. был сформирован полк народного ополчения и полк всеобуча.

Большую роль в деятельности дагестанского ОСОАВИАХИМа занимал 
Махачка¬линский аэроклуб, созданный в октябре 1933 г. для приобщения граж-
дан к авиа¬ционному и парашютному спорту.

В предвоенные и годы войны клуб подготовил сотни летчиков и десантников- 
парашютистов. Ныне он заслуженно гордится своими воспитанниками, внесши-
ми героическую лепту в Великую Победу. Среди них 5 Героев Советского Сою-
за: Юсуп Акаев, Владимир Бараненко, Гаджи Буганов, Владимир Громаковский, 
Александр Ситковский. Воспитанники аэроклуба внесли свою лепту в развитие 
авиационных видов спорта. До войны и в послевоенные годы аэроклуб подго-
товил 84 мастера спорта, в том числе и международного класса. Некоторые из 
них достигли высо¬чайших результатов.  Среди них прославленный парашютист 
и испытатель пара¬шютов, рекордсмен СССР и мира Наби Аминтаев – именем 
которого и назван Ма¬хачкалинский авиационно-технический спортивный клуб; 
рекордсменка мира по парашютному спорту Аминат Султанова; чемпионка мира 
по самолетному спор¬ту Людмила Немкова; абсолютный чемпион СССР, призер 
чемпионатов Европы и мира по самолетному спорту – Муслим Гасанов; бывший 
начальник Махачкалин¬ского аэроклуба Касум Нажмудинов, который многие 
годы являлся председате¬лем Федерации СССР по самолетному спорту, более 
30 лет был главным тренером СССР и России по самолетному спорту (высший 
пилотаж), ему было присвоено вы-сокое звание заслуженного тренера СССР.

Весомые заслуги в развитии технических и военно-прикладных видов 
спорта имеют и спортсмены – воспитанники старейшего образовательного уч-
реждения Оборонного общества – Махачкалинской объединенной технической 
школы, соз¬данной в 1935 году.

Среди них: Валентина Исакова – мастер спорта СССР, которая стала пяти-
кратной чемпионкой СССР и VII Спартакиады народов СССР, по скоростному 
приему и передаче радиограмм, а команда руководимая ею являлась сильней-
шей в стране.

Призерами чемпиона-
тов России, СССР и Европы 
становились мастера спор-
та международного класса 
Джарула Мурадов и Азамат 
Османов, последний к тому 
же являлся обладателем 
титула абсолютного чем-
пиона Европы по пулевой 
стрельбе из пистолета.

Многие годы у спор-
тсменов школы были 
сильны позиции в автомо-

бильном и мотоциклетном спорте страны. Под руководством Юлия Гутевича 
команда школы по мотокроссу добивалась высоких показателей на соревнова-
ниях Юга России, России и СССР. Команда по мотоболу с тренером – Георгием 
Наникьянцем, капитаном – Зайнутдином Бейбулатовым являлась чемпионом 
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России и Юга России. Чем¬пионом России по кольцевым автогонкам был Вале-
рий Султанов, а по фигурному вождению автомобиля Руслан Султанов.

Команда Избербашского спортивно-технического клуба ДОСААФ в составе 
сборной РСФСР становилась чемпионом СССР по подводной стрельбе.

Сегодня высоких спортивных результатов дагестанские спортсмены доби-
ва¬ются в таких дисциплинах как армейский рукопашный бой и комплексное 
едино¬борство, а также в радио и авиамодельном спорте, в которых отец и 
сын Игорь и Дмитрий Самохваловы, мастера спорта международного класса, 
являются чем¬пионами России и успешно выступают за команду страны на 
последних четырех чемпионатах мира по авиамодельному спорту.

Радиоспортсмены Оборонного общества Кизлярской автошколы в рамках 
на¬циональной островной программы «Russian RobinSon Club» и в соответ-
ствии с Президентской программой возрождения Российского ДОСААФ впер-
вые в истории осуществили десант на остров «Тюлений» в Каспийском море. 
На позывные Кизлярских радиолюбителей с острова «Тюлений» откликнулись 
радиолюбители из многих регионов земного шара.

Команда по армейскому рукопашному бою Махачкалинской объединен-
ной технической школы является обладателем Кубка ДОСААФ России, а член 
команды Руслан Нажмудинов обладателем Кубка России по комплексному 
единоборству. Юные авиамоделисты стали обладателем «Кубка Северного 
Кавказа» ДОСААФ  России в классе радиоуправляемых гоночных моделей, а 
команда радистов стала победителем межрегионального первенства по УКВ в 
Южном и Северо-Кавказ- ском федеральных округах.

Во всех образовательных учреждениях ДОСААФ республики активно 
проводится работа по пропаганде и организации сдачи норм возрождаемого 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и защите 
Отече¬ства» – Появляющегося ныне одним из профильных направлений дея-
тельности ДОСААФ России. На их базе созданы центры тестирования органи-
зации приема норм ГТО.

По прошествии времени надо отдать должное и тем, кто стоял у истоков 
за¬рождения и развития Дагестанского Оборонного общества и внес в это дело 
свой весомый вклад. В разные годы ими были: Джелалутдин Коркмасов, Ибра-
гим Кардашев, Александр Ситковский, Шейх Велибеков, Салих Халилов, Паша 
Телякавов, Насрулла Насруллаев. Уместно будет отметить и руководителей 
учебных организаций – А.Сенаторова, А.Мальчевского, А.Шубаева, С. Шустко, 
которые тоже были основателями подразделений ДОСААФ Дагестана и многое 
внесли неоценимый вклад в их становление.

В настоящее время их дело продолжают патриоты Общества, опытные ру-
ководители образовательных и спортивных организаций, одновременно явля-
ющиеся и председателями городских и районных местных отделений ДОСААФ 
– автошкол: Кизилюртовской – Шамиль Гасанов, Буйнакской – Осман Алиев, 
Хасавюртовской – Габиб Назыров, Кизлярской – Ильяс Кадыров; Махачкалин-
ской ОТШ – Магомед Юнусов; спортивно-технических клубов: Каспийского – 
Гамзат Валиянматов, Казбековского – Мухтар Абдулгапуров, Карабудахкент-
ского – Заур Джалилов и др.

В целях дальнейшего сохранения и развития лучших традиций ДОСААФ, 
духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи Даге-
станское отделение ДОСААФ России продолжает работу по увековечению па-
мяти Героев Великой Отечественной войны. В канун 85-летия ДОСААФ России 
и 75-летия старейшего образовательного учреждения ДОСААФ, – Махачкалин-
ской объеди¬ненной технической  школы, ей Постановлением Бюро Президиума 
ЦС ДОСААФ России, было присвоено имя воспитанника дагестанского ОСОА-
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ВИАХИМа Абдулхакима Исаковича Исмаилова – Героя России, активного участ-
ника Великой Отечественной войны, водрузившего вместе с боевыми товари-
щами первыми Знамя Победы над фашистским Рейхстагом, а на здании школы 
Исмаилову А.И. была открыта мемориальная доска.

Также, Хасавюртовской 
автошколе ДОСААФ России 
было присвоено имя Героя 
Советского Союза, прослав-
ленного танкиста Великой От-
ечественной войны Эльмурзы 
Бийбулатовича Джумагулова, 
воспитанника ОСОВИАХИМа 
в предвоенные годы, в после-
дующем по завершению служ-
бы в Вооруженных Силах, ра-
ботавшего начальником этой 
школы.

Необходимо отметить, что 
в трудные перестроечные годы 

и перехода страны на рыночные отношения дагестанская организация ДОСААФ 
России сумела сохра¬нить свои основные подразделения и инфраструктуру, а так-
же материально-техническую базу и преподавательский состав, что позволило все 
эти годы выполнять государственный заказ по подготовке призывной молодежи по 
военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил, специалистов массовых 
технических профессий для хозяйственно-экономических и промышленных отрас-
лей.

Всю работу по военно-патриотическому воспитанию допризывной моло-
дежи Региональное отделение проводит в тесном сотрудничестве с отдела-
ми Военно¬го комиссариата Республики Дагестан. Также, активно участвует 
в общественной жизни Дагестана, так председатель РО ДОСААФ России РД  
Алиев Ш.Ю., Указом Главы Республики Дагестан, утвержден членом Обще-
ственной палаты Дагестана. Ряд ответственных работников на местах избраны 
в общественные организации горо¬дов и районов республики.

Реалии времени и обстоятельств в мире сегодня нацеливают на формиро-
ва¬ние у допризывной молодежи умений и навыков, необходимых при действиях 
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Поэтому принимаются меры, чтобы 
в армию молодой человек приходил не только физически здоровым и подготов-
лен¬ным по военно-техническим специальностям, но и с глубоким пониманием 
своей будущей службы, как священного долга и обязанности перед Родиной, при 
этом он должен быть подготовленным и по программе курса молодого бойца.

Одновременно наряду с военно-профессиональным обучением педагогиче-
ские коллективы школ занимаются формированием у будущих защитников Оте-
чества, высоких морально-нравственных качеств, воспитывают в них чувства па-
триотизма, что является историческим предназначением Оборонного общества 
содействие укреплению обороноспособности и безопасности страны.

Все структурные подразделения ДОСААФ Дагестана сегодня принимают 
активное участие в социально-патриотических и спортивных акциях. Ежегодно 
проводятся мероприятия, посвященные Дням воинской Славы, Вахты Памяти, 
Уроки мужества, месячники оборонно-массовой работы.

В целях улучшения состояния военной подготовки и физического развития 
молодежи ежегодно, планово, проводятся на различных уровнях чемпионаты, 
спартакиады, соревнования по военно-прикладным и техническим видам спор-
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та: автомобильному многоборью, пулевой стрельбе, авиамоделизму, парашют-
ному и радиоспорту, армейскому рукопашному бою и др.

В целях патриотического воспитания населения ежегодно с 23 января по 23 
февраля проводится Всероссийский месячник оборонно-массовой работы, посвя¬-
щенный Дню защитника Отечества. На уроках мужества проходят встречи с вете-
ранами Великой Отечественной войны, участниками локальных боевых действий 
и ветеранами Оборонного общества. Проводятся Дни открытых дверей, где при¬-
зывников – старшеклассников знакомят с материально-технической базой учебных 
и спортивных организаций, а также организуют с ними экскурсии в воинские части. 
Создаются на базе образовательных учреждений военно-патриотические клубы с 
целью привлечения большей части молодежи в военно-патриотические мероприя-
тия и занятиям техническими и военно-прикладными видами спорта.

 Повсеместно проводятся смотры-конкурсы: «А ну-ка парни», «К защите 
Роди¬ны готовы», военно-спортивные игры: «Годен к строевой», «Орленок», 
«Зарница», «Ополченец», «Победа».

Организуются экскурсии в музеи, комнаты боевой славы. Молодежь уча-
ствует в восстановлении и реставрации памятников погибшим в Великой Оте-
чественной войне, локальных боевых действиях по защите Отечества.

Зрелищно проходят автопробеги, которые завершают мероприятия на 
День призывника, проводимого дважды в году в ходе весеннего и осеннего 
призыва.

Современный ДОСААФ Дагестана, как во все времена активно участвует в 
политической и социально-экономической жизни республики. Целенаправлен-
но проводит организационную работу по патриотическому воспитанию населе-
ния, выполнению решений Правительства РФ и Уставных задач ДОСААФ Рос-
сии по подготовке населения к труду и защите Отечества, через эффективное 
использо¬вание своего потенциала.

Подтверждением 
этой позитивной работы 
явились и его награжде-
ния: Почетной Грамотой 
Республики Дагестан 
«За плодотворную ра-
боту в патриотическом 
воспитании молодежи, 
подготовке ее к службе 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, 
развитии технических, 
прикладных и авиаци-
онных видов спорта и в 

связи с 70-летием со дня основания»; Почетной Грамотой Министерства по 
делам молодежи Республики Дагестан «За большой вклад в дело патриоти-
ческого воспитания молодежи Республики Дагестан»;  Почетным знаком Го-
сударственного Российского историко-культурного Центра при Правительстве 
Российской Федерации «За активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации», Дипломом I степени ДОСААФ России за 1-е 
место в рейтинге региональных отделений по выполнению Уставной деятель-
ности и Почетной грамотой Республики Дагестан.

Дагестанская организация ДОСААФ России и сегодня и всегда готова при-
нять представителей молодого пополнения в свои ряды, которые пройдя ее 
школу, станут достойными гражданами и защитниками Родины.
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МАХАЧКАЛИНСКИЙ ЛИЦЕЙ № 9 – 
ЛУЧШИЙ

В Махачкалинском лицее № 9 состоялась торжественная церемония на-
граждения Кубком победителя Всероссийского конкурса театрализованных 
детских утренников и спортивных мероприятий «День Победы –71 год», а его 
учащиеся и педагоги получили дипломы и грамоты «за вклад в воспитание 
гражданина и патриота России».

Поздравить ребят и вручить высокую награду из Москвы приехал прези-
дент системы сертификации информационных технологий России Николай 
Железнов. «Задача по воспитанию истинных патриотов – не из легких. И здесь 
никак не обойтись без серьезных усилий всех, кто хотя бы в какой-то степени 
связан с воспитательным процессом, начиная с родителей и детсадовских ра-
ботников», – отметил Железнов.

В церемонии награждения также приняли участие начальник Управления 
образования г. Махачкалы Тагир Мансуров, президент ассоциации учёных-пе-
дагогов РД, профессор, директор НОУ СОШ «Земфира» Магомед Рамазанов, 
генеральный директор ОАНО «Сафинат» Мадина Керимова, член президиума 
Союза женщин РД Интизар Мамутаева и др.

 Учащиеся лицея, в свою очередь, продемонстрировали номера из литера-
турно-музыкальной композиции «В память о тех, кто отстоял Победу, об уваже-
нии к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству», которая и 
принесла им победу в конкурсе.

Источник: сайт Махачкалинского лицея № 9
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ЗАРЕМА БУТАЕВА ВЫСТУПИЛА НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ РЕМЕСЛЕННОМ 
КОНГРЕССЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В рамках секции «Народное творчество 
и нематериальное культурное наследие» V 
Санкт-Петербургского международного куль-
турного форума 2 декабря в Петропавловской 
крепости Санкт-Петербурга прошел Первый 
Санкт-Петербургский ремесленный конгресс. 
Министр культуры Дагестана Зарема Бутае-
ва приняла участие в пленарном заседании 
конгресса и выступила на панельной дискус-
сии «Сохранение народных промыслов как 
национального культурного достояния». Она 
рассказала участникам встречи о развитии 
традиционной культуры в современных реа-
лиях и путях сохранения и развития декора-
тивно-прикладного искусства на примере Ре-
спублики Дагестан.

В начале выступления министр отметила, что Республика Дагестан явля-
ется носителем уникального природного и этнического разнообразия, облада-
телем богатейших традиций прикладного искусства.

«Слава о творениях местных мастеров, о непобедимых стальных клинках 
и изысканных самобытных украшениях горным эхом прокатилась когда-то по 
миру. Подтверждением этому служат  шедевры дагестанских народных про-
мыслов, признанные произведениями искусства, которые хранятся в музеях 
многих стран, среди которых Эрмитаж и Лувр, Метрополитен-музей в Нью-Йор-
ке и музей Альберта и Виктории в Лондоне», – сказала министр.

Говоря о проблемах развития культуры, Бутаева отметила, что  исторические 
события иногда прерывали естественный ход развития самобытной культуры Да-
гестана.  Тем не менее, художественные промыслы прошли испытание временем. 
«В настоящее время в республике делается немало по сохранению и развитию 
традиционной культуры и, в частности, декоративно-прикладного искусства. Дей-
ственной мерой в этом направлении может стать введение в программу средних 
школ предмета по основам того ремесла, что исторически существовал в этом 
районе и селе. Как пример, замечательный опыт с.Кубачи, где еще с 60-х годов ХХ 
в. в средней школе с первого класса идет изучение основ кубачинского ювелир-
ного искусства, своей национальной культуры, прививаются технические навыки 
изготовления знаменитых кубачинских изделий», – рассказала Буатева.

В своем докладе она рассказала и о том, что в республике сегодня имеют-
ся более 20 предприятий, производящих изделия народных художественных 
промыслов. Всего в сфере народных художественных промыслов занято более 
2500 человек. В 2016 году лучшие бизнес-проекты в сфере ремесел и народ-
ных художественных промыслов республики стали обладателями 19 грантов 
на общую сумму 4030,0 тыс. рублей. 

Особый интерес на форуме вызвала информация о созданных в республи-
ке Центрах традиционной культуры народов России. Зарема Бутаева подробно 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО



62

Год экологии и Год Каспия

рассказала о работе современных «очагов культуры»: «Руководство республики 
понимает, что сохранение и развитие традиционной культуры должно происхо-
дить на местах, в самой народной среде. Для этого, с целью сохранения, изуче-
ния, трансляции и возрождения дагестанской культуры прошлого, по инициативе 
Главы РД Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова во всех районах и городах 
были созданы Центры традиционной культуры народов России. Одно из ведущих 
направлений деятельности данных учреждений культуры – возрождение утра-
ченных художественных ремесел. В настоящее время при Центрах открывают-
ся мастерские, которые будут непосредственно заниматься их возрождением, в 
том числе по изготовлению  музыкальных инструментов, по пошиву национальной 
одежды, головных уборов и обуви. Большую и значимую работу в этом направ-
лении, включая создание экспозиций традиционной культуры, документальных 
фильмов, издание буклетов, методических пособий, альбомов, книг, публикаций в 
СМИ, организацию лекториев, мастер-классов, театрализованных представлений, 
фестивалей традиционной культуры проводит Республиканский дом народного 
творчества».   

В финале выступления ми-
нистр напомнила о мероприятиях, 
которые прошли в республике в 
рамках празднования  2000-летия 
Дербента в 2015году. Это выставка 
дагестанских народных промыслов 
на центральной площади Дербента, 
а также выставка в Государствен-
ном историческом музее в Москве, 
которую посетил Президент РФ В.В. 
Путин, и выставка в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже.   

«Сегодня перед нами стоит задача улучшения уровня материально-техниче-
ской базы учреждений культуры, центров традиционной культуры народов России 
на селе, наполнения их новым содержанием и формами народного творчества.  
Отправной же точкой для возрождения традиционной культуры Дагестана, вос-
становления утраченных технологий искусства служат, и всегда будут служить 
лучшие образцы декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 
народной хореографии прошлого», – заключила Зарема Бутаева.

В ходе дискуссии также выступили министр культуры Ростовской области Алек-
сандр Резванов, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Татьяна Гигель и заместитель председателя ХЭС 
по народным художественным промыслам ХМАО-Югры Ольга Бубновене. Петр 
Пашалы рассказал о накопленном опыте в сфере традиционных промыслов, как 
универсальном способе укрепления социокультурных связей между странами. Они 
поведали не только о достижениях, но и о проблемах, вносили предложения в ре-
золюцию мероприятия для дальнейшего улучшения положения дел. 

В мероприятии также принимали участие директор Центра Народных художе-
ственных промыслов РД Курбангаджи Гусейнов и его заместитель Арсен Гусейнов.

В рамках конгресса прошла международная выставка ремесленных работ 
«Update traditions. Ремесло вчера и сегодня», на которой представлены и рабо-
ты дагестанских мастеров. Отметим, что в выставке принимают участие деле-
гации из 25 субъектов Российской Федерации, стран СНГ и зарубежных стран, 
которые демонстрируют лучшие образцы народных художественных промыс-
лов в своем регионе.
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В целях развития познавательного интереса обучающихся к историческому 
краеведению, воспитания патриотизма, любви к своей Родине и во исполнение 
поручения Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова, директорами школ, 
лицея и гимназий Казбековского района, проводится целенаправленная рабо-
та по организации школьных музеев по назначению ответственного: утвержде-
ния Методических рекомендаций по созданию музеев, Положения о школьном 
музее, Памятку руководителям школьных музеев. Данная работа проводится 
ИМЦ совместно ГБУ ДО РД «Республиканский центр детско-юношеского туриз-
ма и краеведения».     

В романе Ч.Айтматова «Буранный полустанок» есть легенда о манкуртах, 
которые не знали, кто они, какого рода – племени, не ведали своего имени, не 
помнили отца и матери, – одним словом, не осознавали себя людьми.       

В период, когда ощущается духовный застой, разрушение нравственных 
идеалов мы должны не допускать, чтобы наши воспитанники превратились в 
людей, утративших память. Одним из источников обогащения детей знаниями 
о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских понятий 
и навыков является историческое краеведение в школе, что является важной 
его активизацией. 

В наших школах на ноябрь 2016 г. 6 паспортизированных музеев: Инчхин-
ская, Калининаульская, Гертминская, Дубкинская СОШ, Гунийская Гимназия, 
Дылымский лицей. Профили музеев историко-краеведческий (Инчхинская, 

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ В КАЗБЕКОВСКОМ 
РАЙОНЕ

«Народ, не знающий своего  
прошлого, не имеет будущего» 

Михаил Ломоносов
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Гертминская, Дубкинская СОШ, Гунийская гимназия), музеи Калининаульской 
СОШ – краеведческого профиля, Дылымского лицея – Боевой и трудовой сла-
вы.        

Руководитель музея Инчхинской СОШ – молодой многообещающий специ-
алист – учитель истории Джабраилова Хамисат Сайгидрашимовна, музея 
Дубкинской СОШ – учитель истории и русского языка и литературы, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации – Сайпулаев Тагир Сай-
пулаевич, музея Гертминской СОШ – учитель математики, Ветеран педагогиче-
ского труда, создатель и руководитель музея, признанный краевед республики 
Дагестан – Дадаев Магомед Дадаевич, музея Калининаульской СОШ – учитель 
истории Почетный работник общего образования Российской Федерации, От-
личник образования Республики Дагестан, победитель республиканского кон-
курса «Музейная экспозиция» (2015 г.) – Курамагомедов Асадула Мусаевич, 
музея Гунийской гимназии – Ветеран труда, Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации – учитель истории и ОБЖ Меджидов Меджид 
Нажукович, музея Боевой и трудовой славы Дылымского лицея – учитель ОБЖ 
Булатханов Исрап Абазатович.

По данным образовательных органи-
заций в музеях Инчхинской школы 482 экс-
понатов, Калининаульской школы – 900, 
Гунийской гимназии – 150, Гертминской 
школы – 971 (2200), Дубкинской школы – 
398, Дылымского лицея-835. Каждый экс-
понат музеев уникален.

Учитель должен создавать условия 
для слияния учащихся с общественно-и-
сторическим опытом. Работа в архивах, 
музеях, встречи, переписка с интересными 
людьми, интервьюирование или анкети-
рование непосредственных участников и 
очевидцев событий – все эти формы сбо-
ра материала не только вырабатывают на-
выки исследовательской деятельности, но 
и воспитывают уважение к историческому 
факту, осознания собственной значимости, 
сопричастности к делам своего народа. 
Постоянный поиск, радость собственного 

открытия, присущие исследовательскому методу, способствуют воспитанию 
творческой инициативы детей, их самостоятельности.

Традиционным стало проведение конкурса на лучший уголок «Боевая Сла-
ва», посвященного ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.        

Многообещающими являются начинания учителей истории, географии и 
технологии для создания новых школьных музеев – организован сбор экспона-
тов в ОО Сайпудиновой Н. П. –  Алмакская СОШ, Пирахмаевой Б. С. – Хубар-
ская СОШ, Керимова К. Г. – Дылымская гимназия, Гамзатов М. К.- Буртунай-
ская СОШ. Надеемся на поддержку меценатов для оказания помощи учителям  
ОО для создания и функционирования школьных музеев.         

Музей станет не только молчаливым хранителем прошлого, а источником, 
развивающим у детей качества, необходимые для будущего.                                      

Гульнара Магомедова, методист   Информационно – методического 
 центра Управления образования  МР «Казбековский район»


