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Дорогие друзья! 

Эти слова великого дагестанца и россиянина Расу-
ла Гамзатова сегодня звучат на всех торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню Победы. Эта песня 
полностью передает нашу сопричастность к истории, 
к достоинству, отражает волю нашей общей Родины. 
День Победы – символ нашего мужества, патриотиз-

ма и интернационализма. Это наша культура, наш дух и поклон всем, кто 
обеспечил эту Победу. 27 млн человек полегли на полях сражений, из них
 90 тысяч – дагестанцы, которые бесстрашно воевали на всех фронтах. 
У нас 62 Героя Советского Союза: Амет-Хан Султан, Магомед Гаджиев, 
Ханпаша Нурадилов, Валентин Эмиров, Абдулхаким Исмаилов и многие, 
многие другие, ставшие легендами патриотизма, верности своему велико-
му Отечеству. Советские люди всех национальностей отстаивали право 
на жизнь, героически сражались на полях Великой Отечественной войны, 
иначе не было бы этой Победы.

Основная роль в разгроме фашизма принадлежит русскому народу. 
Если русский народ побеждает, мы все – победители, если проигрывает, 
то мы все проигрываем. Поэтому мы должны и в нынешних условиях спло-
титься вокруг великого русского народа и вокруг нашего национального 
лидера – Владимира Владимировича Путина и добиваться новых побед. 
Вечная слава тем, кто отдал за нас жизнь, вечная слава тем, кто сохранил 
наше достоинство!

В республике делается все необходимое для ветеранов, но следует 
заботиться и о вдовах участников войны, и о тружениках тыла.

Память о войне священна для нашего народа, поэтому нужно уде-
лять огромное внимание патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным способна победить тер-
роризм. Победа – за тем народом, который будет един и сумеет сплотиться. 

Да здравствуют солдаты Великой Победы!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей, 

 Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор журнала «Краевед
Дагестана», действительный государственный советник Республики Дагестан
1 класса, член Союза писателей России, профессор, член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, заслуженный экономист Республики Дагестан
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РД 
Р. Г. АБДУЛАТИПОВА С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Поздравляю ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
трудового фронта, всех даге-
станцев с великим праздником – 
Днем Победы!

72 года прошло с того дня, 
когда героические усилия армии 
и флота, тружеников тыла на-
шей многонациональной страны 
увенчались полным разгромом 
фашистской Германии, победо-
носным завершением Великой 
Отечественной войны.

Труден был путь к Победе, 
неисчислимые бедствия принес-
ла эта самая кровопролитная из 

всех известных человечеству войн, ставшая одной из трагических и в то же время 
ярких страниц истории нашего Отечества. В годы Великой Отечественной войны 
с особой силой проявились стойкость, патриотизм, мужество и героизм народа, 
вставшего на защиту своей Родины.

Мы по праву гордимся тем, что в достижение великой Победы над фашизмом 
свой достойный вклад внесли славные сыновья и дочери Дагестана. Более 180 тысяч 
дагестанцев мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 
каждый второй отдал жизнь за независимость нашей страны. За проявленные воин-
скую доблесть и отвагу 62 дагестанца удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза и Героя Российской Федерации, 7 стали полными кавалерами ордена Славы, 
десятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями.  Традиции старших по-
колений успешно продолжают нынешние защитники нашей Родины. Совершенствуя 
воинское мастерство, овладевая новым вооружением и техникой, Вооруженные силы 
Российской Федерации выполняют поставленные руководством страны задачи по 
борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, демон-
стрируя при этом образцовую выучку и отвагу.

Дагестанцы глубоко чтят подвиги своих отцов и дедов. Мы в неоплатном дол-
гу перед старшими поколениями, и в наших силах сделать все возможное, чтобы вете-
раны были окружены повседневной заботой и вниманием. Наша святая обязанность –  
воспитывать подрастающее поколение в духе глубокого уважения к тем, кто, не 
щадя себя, отстоял свободу и независимость Родины.

Мы, дагестанцы, вместе со всей страной под руководством Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина работаем на укрепление могущества и авторитета 
великой России.

Желаю всем дагестанцам здоровья, мира и благополучия.

Источник: пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД   
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН Ш. К. ШАХОВА 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Дорогие наши ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы над фашизмом! Мы пом-
ним и всегда будем помнить о тех, кто шел навстречу смерти во имя Родины, о тех, 
кто героически трудился в тылу, и о тех, кто поднимал страну из руин.

В годы Великой Отечественной войны с невиданной силой проявились самоотвер-
женность, сила духа и героизм нашего народа, его высочайший патриотизм. Сегодня 
мы должны говорить об этом как никогда громко!

За небывалое мужество десятки тысяч дагестанцев-фронтовиков были на-
граждены орденами и медалями, 7 человек стали полными кавалерами ордена Славы, 
62 дагестанцам присвоено звание Героя Советского Союза, среди них и 16 дагестан-
ских учителей.

Доблестно выдержав экзамен огнем вы, дорогие ветераны, прошли свой путь до 
Победы! Мы никогда не забудем подвиг советских солдат, которые отстояли для нас 
право жить под мирным небом, трудиться и воспитывать детей.  И эта память будет 
передаваться из поколения в поколение!

Министерство образования и науки Республики Дагестан считает священным 
долгом – бережно хранить память о той страшной войне и передать ее подраста-
ющему поколению, воспитывая в них любовь к своей родине, большой и малой, знание 
родной истории, уважение к культуре. Воспитание гражданина с активной жизнен-
ной и профессиональной позицией, трудолюбивого, высоконравственного, уважающе-
го права и свободы личности, традиции и культуры разных народов, патриота своей 
Родины – вот наша главная задача.        

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и добрая память всем героям, кто не дожил 
до этого светлого дня! Живите как можно дольше, здоровья вам и бодрости духа!

Источник: Пресс-центр Министерства образования и науки РД
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Дома как люди: каждый имеет свое лицо… Наверное, то же самое можно 
сказать о музеях: в каждом отражается история того города, поселка, где родил-
ся музей.

 Наш поселок Новый Кяхулай расположен в пригороде Махачкалы, ему 
27 лет. Жители – молодые люди, в основном переселенцы из Старого Кяху-
лая, где произошел оползень. Встретить на улице ветерана Великой Отече-
ственной войны, да еще в орденах было большой удачей. 

Следопыты нашей Кяхулаевской школы № 48 начали свою поисковую акцию 
«Бессмертный полк» 16 лет назад. Мне, как учителю истории, интересно было 
узнать боевой путь ветеранов, познакомиться с ними поближе. Вооружившись 
фотоаппаратами и блокнотами, мы первым делом навестили Демирова  Демира  
Эмирбековича, ветерана, к нему нас позвал ученик 9 класса Гусейн Демиров, внук 
ветерана. Его рассказ поразил нас всех. Демир Эмирбекович родился в 1921 году 
в селе Микрах  Докузпаринского района. Учился он в 10 классе, когда началась во-
йна. Юноша Демир уходил на войну с пятью одноклассниками, которые все время 
старались держаться вместе. В поселке Белиджи, когда они сели на поезд, Демиру  
Эмирбековичу стало плохо, понадобилась срочная операция. С одноклассниками 
пришлось расстаться, все четверо поехали в пехотное училище, а Демира Эмирбе-
ковича отправили во внутренние войска, а затем в Москву на охрану важных объ-
ектов. Вместе с Демиром Эмирбековичем был его односельчанин Сабир Яралиев. 
Ребята просились на фронт, тянулось время, но вот однажды был получен приказ 
об отправке их на передовую. Друзья долго были в дороге, днем отдыхали, а ночью 
через лес пробирались к линии фронта. Однажды вызвал дагестанцев командир 
и спросил: «Видите огонь? Это горит Сталинград, но фашисты его не возьмут!». 
На следующий день под обстрелом врага солдаты переправлялись на противопо-

ложный берег Волги. Новенький ми-
номет Демира Эмирбековича утонул 
вместе с катером, а сами солдаты, не 
вступая в бой, засели в полуразру-
шенном доме.  Демир Эмирбекович 
был хорошим снайпером, командир 
распределил их по группам. Дагеста-
нец вместе с однополчанами был на 
первом этаже, а фашисты засели на 
втором этаже. Это была война снай-
перов,  шел 1942 год. 23 октября 1942 
года Демира Эмирбековича ранило 
в ногу.  Старшина перевязал его и 
ушел. До 6 ноября без пищи и воды 
он лежал в развалинах дома. Только 
один раз семилетний мальчик принес 
стакан воды из подвала, где сидели 
женщины и дети. В этот день про-

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК   
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верявшие передовую два солдата и лейтенант  наткнулись на раненного в ногу 
красноармейца, в котором узнали Демира Эмирбековича, на носилках донесли 
до катера и отправили в полевой госпиталь. В госпитале молодого дагестанского 
снайпера прооперировали, однако началась гангрена. Боль утихла тогда, когда 
пришла весть о том, что Сталинград освобожден. «200 дней и ночей длилось Ста-
линградское сражение, лишь 2 февраля Сталинград был освобожден. Советские 
войска разгромили 300-тысячную армию противника». Этот рассказ стал началом 
нашей поисковой акции «Бессмертный полк». В 2014 году не стало Демирова  Де-
мира Эмирбековича, но каждый год 9 мая его внук Гусейн выходит на площадь с 
портретом деда.      

  Есть в нашем поселке Новый Кяхулай улица с удивительно теплым назва-
нием Дружная. И в самом деле, очень дружно живут на улице и кумыки, и авар-
цы, и лакцы. 9 Мая, в День Победы, все идут поздравлять своего знаменитого 
соседа Ибрагим-пашу Султановича Садыкова, кавалера двух орденов Славы, 
участника боев за Сталинград, на Курской дуге. Бывший командир танкового  
десанта ушел на фронт в 18 лет. Воевал под Керчью, Тулой, на Курской дуге, 
освобождал  Сталинград, Ригу, Варшаву, а в Германии  уже получил ранение. 
Во время боев за Варшаву Ибрагим-паша Султанович спас польскую женщи-
ну с детьми, которых намеревались убить фашисты. Этим подвигом ветеран 
особенно гордится.  9 Мая Ибрагим-паша Султанович не забывает прийти к 
ребятам, для которых он всегда желанный гость. В нашем школьном музее со-
брано около 20 рассказов об  участниках Великой Отечественной войны, осво-
бождавших нашу Родину от фашистов, много  фотографий, есть письмо участ-
ника блокады Ленинграда. Эти документы используются на уроках истории, 
на школьных мероприятиях. До чего интересно подержать в руках солдатское 
письмо, рассмотреть пожелтевшую фронтовую газету или фотографию бойца, 
сделанную в перерыве между боями! Наша поисковая работа продолжается, 
а значит никакие годы не уничтожат память о ветеранах и вечным будет бес-
смертный полк, освободивший мир от фашизма! 

Асият Нурмагомедовна Умарова, учитель истории
и обществознания школы № 48 г. Махачкалы,
почетный работник общего образования РФ
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РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ 
ОТКРЫЛ ГОД ЭКОЛОГИИ И ГОД КАСПИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в официальном от-
крытии в республике Года экологии и Года Каспия и других водных ресурсов.

 Торжественное мероприятие проходило в стенах Театра поэзии в Махачка-
ле. Обратившись к присутствующим, Глава Дагестана, в частности, сказал: «Ка-
ждому из нас надо изменить отношение к окружающей среде. Вопросам охраны 
природы большое внимание уделяет Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин. В декабре прошлого года состоялось заседание Государственного со-
вета страны на тему «Об экологическом развитии Российской Федерации в инте-
ресах будущих поколений», где говорилось о том, что плохая экология ежегодно 
наносит ущерб в размере от 6 до 15 процентов валового продукта».

Рамазан Абдулатипов также отметил большую работу министра природ-
ных ресурсов и экологии РД Набиюлы Карачаева.

«Мы были близки к экологической катастрофе. Буквально сегодня мы от-
крыли экологическое предприятие по переработке автомобильных шин, и уже 
есть договоренность с инвестором о строительстве подобных предприятий в 
кизлярской и дербентской зонах. В работе по охране окружающей среды, ко-
нечно, многое зависит от мэров городов и руководителей муниципальных обра-
зований, но главная ответственность все же – на населении.

Годами махачкалинцы «убивали» озеро Ак-Гель, превратив его в свалку 
строительных отходов, в надежде урвать лишние квадратные метры для своих 
домов засыпали озеро. То же самое можно сказать о Грязевом озере, которое 
находится по соседству. И много других примеров, когда уничтожаются уникаль-
ные флора и фауна. Мы сейчас пытаемся не просто остановить уничтожение 
природы, а по возможности восстановить ее», – подчеркнул Глава республики.
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Рамазан Абдулатипов также указал на недостаточное количество парко-
вых зон, зеленых насаждений в городах и районах: «Нужно проводить компен-
сационные мероприятия, то есть на месте одного вырубленного дерева сажать 
пять деревьев. И мы планируем в ближайшее время высадить  более 250 ку-
стов роз на Аллее Героев в Махачкале».

«Для решения этих и других острых проблем руководством Дагестана, при-
родоохранными структурами делается немало. И здесь самое важное – доне-
сти до каждого жителя республики, что пока каждый из нас не научится любить 
и беречь природные богатства, разумно относиться к окружающей среде, кар-
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динально изменить сложившуюся экологическую обстановку будет очень слож-
но», – заявил Глава РД.

Кроме того, Рамазан Абдулатипов озвучил необходимость создания разно-
образных экологических проектов в каждом муниципалитете. «Если нет денег 
на несколько проектов, то не надо их расписывать и заявлять. Создайте один 
проект, но доведите до конца», – рекомендовал он.

Приглашенный к участию в торжественной церемонии министр природ-
ных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Хаким Биттиев отметил, что Год 
экологии призван обратить внимание общественности к проблемам страны в 
данной сфере. «Сегодня на федеральном уровне делается многое для охраны 
окружающей среды. Но вместе с тем многие полномочия передаются субъек-
там, и поэтому на регионах лежит особая ответственность за рациональное 
и безопасное природопользование, исключающее истощение природных ре-
сурсов, ухудшение окружающей среды. Проблемы экологии и экологизации 
определяют качество жизни человека и социально-экономическое развитие 
региона», – констатировал гость республики, пожелав дагестанским коллегам 
воплотить в жизнь намеченные планы и проекты.  

В свою очередь, глава Минприроды РД Набиюла Карачаев напомнил о 
поставленных руководством Дагестана задачах по улучшению экологической 
ситуации. «Одна из них – это обращение с твердыми бытовыми отходами. Се-
годня в республике ежегодно образуется более 1 млн тонн отходов, под кото-
рыми занято более 350 га земель. В 2016 году было выявлено 297 несанкцио-
нированных свалок мусора, из которых ликвидировано 183 на площади более 
50 га», – проинформировал министр.  

По его словам, в настоящее время силами привлеченных предпринима-
телей прекращены длившиеся десятилетиями процессы горения на мусорных 
свалках, куда вывозились отходы, образуемые на территориях муниципальных 
образований, в частности, на самой крупной свалке, куда свозятся отходы с 
территории Махачкалы.
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Также было отмечено, что привлечение частных инвестиций в данную сфе-
ру позволяет в условиях отсутствия необходимого финансирования приводить 
санкционированные свалки в соответствие с минимальными санитарно-эколо-
гическими требованиями, с последующим созданием современных мусоропе-
рерабатывающих комплексов. Сегодня, по приблизительной оценке, в реали-
зованные проекты вложено более 350 млн рублей внебюджетных средств.

Как сообщил руководитель ведомства, за последние два года удалось до-
стичь значимых результатов в области водопользования: «Установлены гра-
ницы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов об-
щей протяженностью более 1100 км, в том числе на озерах Ак-Гель, Большое 
Турали, Малое Турали, Вузовское, Аджи, Грязевое, а также на 45 реках и их 
притоках в границах 12 районов, испытывающих антропогенное воздействие».

Подводя итоги, Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что в Дагестане есть все 
необходимое, чтобы сохранить и защитить имеющиеся природные ресурсы.  
«Теперь все зависит от нас самих и от того, насколько мы сможем мобилизо-
вать народ на охрану окружающей среды. Желаю успехов и удачной работы в 
Год экологии», – заключил он. 

В рамках мероприятия Глава РД также осмотрел фотовыставку «Экология 
пространства».

Источник: сайт Главы Республики Дагестан
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                              Зухра Алимирзаева, ученица 9 «В» класса 
МКОУ «Зубутли-Миатлинская СОШ», 

Кизилюртовский район

ВОДНЫЕ БОГАТСТВА МОЕГО КРАЯ
Родной край – понятие очень широкое, когда думаешь о родном крае, то 

вспоминаешь свою малую родину – место, где родился и прожил какой-то пери-
од времени, но есть еще и большая Родина – та страна, в которой ты живешь. 
История любви к своей стране берет начало в стане нашего детства – отчем 
краю, светлый образ которого навсегда останется в сердце каждого. Ведь ка-
ждому человеку близок и дорог уголок земли, где он родился, где сделал пер-
вые шаги в большую жизнь. Чем же мы можем показать свою любовь к своей 
Родине? Конечно, тем, что будем изучать, постигать ее красоту, любоваться ею 
и беречь ее.        

 Данная работа посвящена исследованию лечебного источника Иссису, 
реке Сулак и Миатлинской ГЭС.

 Цель моего исследования: уточнить и расширить знания о водном богат-
стве родного края; значение этих объектов для жизни людей; развивать навыки 
исследовательской работы.

Живительный источник Иссису. 
Самой замечательной и приносящей-
однозначно пользу является вода из 
родников. Земля, на которой находит-
ся родник, абсолютно точно считается 
экологически чистой. Вода – необык-
новенное богатство, ее нужно ценить.

У человека родники пользуются 
особенным вниманием и любовью: 
не только за то, что они дают начало 
большим и малым рекам, а скорее 
за удивительно вкусную, чистую, про-
зрачную воду, которую нельзя срав-
нить ни с чем. Веками, из поколения 
в поколение передавалась любовь к 
родникам. Но в последнее время мы 
стали забывать о них, хотя состояние 
подземных вод уже требует человече-
ской заботы.

Большая часть родников расчи-
щена и лишь незначительная благо- 

устроена. Судьба этих источников в руках человека. 
На территории нашего района находится несколько родников. Но меня 

заинтересовал родник, о котором в нашем селе знают почти все. Это родник с 
сероводородными водами. Иссису – так в народе называют этот термический 
источник.

В нашем селе проживает очень известная женщина Ада, старожил, кото-
рая является живой легендой села. Часто наш краеведческий кружок обраща-
ется к ней за помощью в своих исследованиях. Решила обратиться к ней и я. 
Не знать историю этого родника она просто не могла. 
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Встретила меня Ада очень радушно. Ей за 80 лет, но она держится мо-
лодцом. Ада рассказала мне очень увлекательную легенду о появлении этого 
родника.

«Когда-то, в давние времена, правил в наших краях хан. Была у него 
одна-единственная дочь, в которой он души не чаял. Красавицей была дочь 
хана. Но был один изъян у девушки. Болела она неизвестной какой-то прока-
зой. Каких только лекарей не вызывал хан со всех сторон света. Только не мог-
ли они девочке ничем помочь. Горю хана не было предела. Появился в наших 
краях юноша, который приехал постигать религиозные науки у местного алима. 
Был тот ученый очень больших степеней. Многие постигали науки у нашего 
прославленного шейха. Увидел однажды юноша девушку неземной красоты. 
Воспылало его сердце любовью к ней. Узнал юноша, кто она, и опечалился: не 
дадут ему в жены дочь хана. Но сказали юноше и то, что болеет дочь хана не-
известной болезнью, и не могут ее излечить никакие лекари. Но не остановила 
эта новость молодого человека. Сыграли пышную свадьбу, и повел жених свою 
невесту в дом к своему учителю. Повел учитель молодую пару к себе за дом и 
ударил посохом по земле. Ударил из земли источник, начал клубиться паром. 
И сказал тогда старец юноше: «Пусть твоя невеста искупается в этой воде» и 
ушел. Искупалась в этой воде девушка несколько раз и ушла ее болезнь. С тех 
пор и существует этот источник, и ходят лечиться к нему люди, и благодарят 
старца того после каждого исцеления». 

В книге «Миатли» я на-
шла такие данные: «Начиная с
XV века Засулакская равнина в 
ходе консолидации тюркоязыч-
ных племен постоянно подпада-
ет под их влияние и становится 
владением аксаевских, энди-
реевских и костекских князей. 
Каждый раз при различных исто-
рических обстоятельствах грани-
цы владений ширились только в 
сторону предгорья и гор, вплоть 
до Чиркея и Ахсу. Князья облага-
ли население этих земель, в том 
числе и Салатавии, множеством 
различных налогов. Вступив в 
должность имама, Шамиль сило-
вым путем отменил всякую опла-
ту плоскостным князьям.

Несмотря на потерю воз-
можности облагать налогом са-
латавцев, кумыкские князья Ка-
плановы, Аджиевы и другие не 
отказывались от владения ука-
занными территориями. Более 
того, Муртазали Аджиев долго 
претендовал на установленные 
границы его земель не по чаб-
чакскому сирту, а вдоль Узун-
тала, проходящего недалеко от 
Хубара. Иссису принадлежит 
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семье Аджиевых и постоянно сдавался в аренду другим лицам. Кстати, по-
следним арендатором источника был Хизри из Зурама – отец Магомедрасула 
Лабазанова. Земли местности Артель и источник Иссису отошли к селению Ми-
атли лишь после Октябрьской революции. Затем долгие годы Иссису входил в 
структуру Казбековского райздравотдела. 

После образования Чирюртовского водохранилища, в начале 1960-х, вся 
инфраструктура   источника погрузилась в пучину огромной массы воды. За-
тем, по истечении нескольких лет, вновь на том же месте начали биться горя-
чие ключи. Люди на скорую руку построили хибарки и, как прежде, хотя очень 
примитивно, продолжают пользоваться этим источником».

Когда мы посетили источник, нас встретила смотрительница родника Муи, 
женщина в годах. Она рассказала, что ее отец, ныне покойный Абакаров Аба-
кар, когда-то, в конце 90-х, взял этот родник в аренду. После кончины отца за 
порядком смотрит она. За это время сюда протянули линию электропередач. 
Еще покойный отец Муи построил здесь невысокое одноэтажное здание для 
тех, кто будет приезжать сюда поправить свое здоровье. Муи сетовала, что 
со смерти отца здесь ничего не изменилось. Нет асфальтированной дороги. 
В дождь и снег сюда просто не проехать. А какие здесь открываются возмож-
ности. Спокойно можно было открыть здравницу, куда бы могли приезжать 
на лечение не только жители Дагестана, но и всей России. Для процветания 
источника необходимо хорошее вложение средств. Надеемся, что кто-нибудь 
из наших бизнесменов повернется к этой проблеме лицом. И им доход, и лю-
дям польза. А пока здесь отсутствуют торговые точки. Нет ни кафе, ни столо-
вых. Нет медперсонала. А ведь при принятии ванн кому-то может стать плохо. 
Обязательна медицинская консультация. А пока жители принимают ванны на 
свой страх и риск. 

Сулак – жемчужина энергетики. Река Сулак является одной из наиболее 
крупных и многоводных рек Республики Дагестан и получает свое название по-
сле слияния двух крупных его притоков Андийского Койсу и Аварского Койсу 
в глубоком ущелье, известном под названием Главного Сулакского каньона. 
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Длина реки Сулак после слияния ее притоков 169 км. Площадь водосбора  
15 200 км2, средняя высота водосбора 1800 м над уровнем моря, падение  
2770  м, уклон водосбора 11,8%.

В бассейн реки Сулак входят 2430 рек общей протяженностью 13 500 км. 
Густота речной сети 0,64 км/км2. Сток формируется в основном в высокогорном 
Сланцевом и среднегорном Известняковом  Дагестане. При выходе из горной 
части реки Сулак  неоднородны из-за значительных амплитуд высоты. Климат  
в бассейне реки Сулак меняется от сухого с жарким  летом на Терско-Сулак-
ской низменности до холодного и относительно влажного  в высокогорье.

Несмотря на малые размеры, реки Дагестана  из-за больших перепадов 
являются крупнейшим источником гидроэлектроэнергии.

В бассейне реки Сулак построен каскад гидроэлектростанций: Ирганай-
ская, Гергебильская, Чиркейская, Миатлинская, Гельбахская, Чирюртовская.

Действующие гидроэлектростанции не только вырабатывают промышлен-
ный ток, но и созданные  при них водохранилища эффективно используются 
для орошения, рыболовства  и бытового водоснабжения.

Бурный Сулак – это не просто горный поток воды, но и свидетель многих 
исторических  событий Кавказа и Миатли. Живой источник, источник, дающий 
жизнь не только для миатлинцев, но и многих районов, сел, поселков и городов. 
Но для миатлинцев Сулак  особый источник. Вся жизнь миатлинцев связана 
с этой рекой. Она помогала в голодные годы крутить мельничные жернова, в 
сухое и жаркое лето – орошать сады и огороды.

Испанский географ Ибн Сад, побывавший в наших краях в XIII веке, пишет: 
«К востоку от М. расположена река овец, на которой стоит страна ас-Серир. Эта 
река большая, она замерзает зимой, и тогда по ней переходят животные, река 
впадает  в Хазарское море (ныне Каспийское море). Название реки Сулак как 
«река овец» свидетельствует о давних хозяйственных контактах  гор и равнины, 
в частности перегоне овец еще в XII–XIII веках с гор на равнину и обратно».

Русский хирург  Н. И. Пирогов, побывавший на Кавказе в годы  войны, напи-
сал о Сулаке: «Реки и речки в Дагестане мутные и грязные до того, что купаясь 
в  них можно скорее замараться, нежели вымыться». Это говорит о том, что не 
всегда река Сулак была чистой и такой спокойной.

Сейчас воды  Сула-
ка крутят мощные турбины 
каскада ГЭС, в том числе 
Миатлинской, даря всему 
Кавказу тепло, свет и посту-
пательное движение в циви-
лизованное будущее.

Величественное  творе-
ние – Сулакский каньон – са-
мый глубокий в мире, глуби-
ной 1920 м, состоит из трех 
отдельных частей. Главный 
каньон – Чиркеевский и Ми-
атлинский каньон – это ве-
нец самого глубокого каньо-
на в мире. О возникновении 

ущелья существует много легенд. Такую легенду  поведал нам старожил села 
Садиков Магомед: «Жила  одна княжна, краше которой не было во всем Даге-
стане. Замок ее стоял на скале, а от нее в глубоком ущелье с бешеным шумом 
проносился Сулак. Капризной красавице надоел этот вечный однообразный 
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рокот волн, и она объявила, что отдаст свое сердце и руку тому, кто заста-
вит Сулак изменить течение. В числе ее поклонников были два богатыря, один 
из которых олицетворял физическую мощь. Другой – культуру, труд и заботу. 
Первый, долго не раздумывая, пошел в Казанище и заказал Базалю кинжал, 
который мог рубить гранитные скалы. Другой отправился на берег Каспийского 
моря и стал собирать песок, чтобы искусственной запрудой повернуть Сулак 
на поля окрестных жителей. Долго трудился последний, пока не набрал целый 
мешок, и уже подходил со своей тяжелой ношей к замку, как вдруг и поразило  
чудное зрелище: там, где Сулак широкой лентой сверкал у подножия замка, 
теперь не было ничего. Там лежало только сухое русло, его  сердитый гул волн 
доносился к нему откуда-то издалека. В замке гремела музыка и шел свадеб-
ный пир. Богатырь опоздал. Пока он ходил на морской берег, его соперник од-
ним взмахом кинжала рассек каменную  гору Хадум, и Сулак ринулся через 
узкое отверстие на плоскость.  Горе запоздалого было так велико, что он упал 
под своей ношей и рассыпавший песок задавил его своей тяжестью, и над ним 
образовалась песчаная гора Сары-кум.

Сулак – река  электрическая. Советский ученый академик Веденеев на-
звал Сулак «жемчужиной энергетики». Продолжение следует.

При выполнении данной работы мною были изучены три водных объекта 
моего края. Все они имеют  немаловажное значение для жизни не только моих 
односельчан, но и всего Дагестана.

Еще одна, на мой взгляд,немаловажная задача моего поколения – не толь-
ко изучение родного края, но и сохранение богатства края и передача его буду-
щим  поколениям.

Я считаю, что с поставленными задачами я  справилась. Останавливаться 
на достигнутом я  не собираюсь. Буду продолжать собирать и тиражировать 
среди молодежи материал о родном, любимом крае!

Научный руководитель: Зарема Алиевна Садикова,
учитель биологии МКОУ «Зубутли-Миатлинская СОШ»,

 Кизилюртовский район
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Магомед Курбанов, главный редактор
журнала «Народы Дагестана»

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ В НАШИХ 
ТРАДИЦИЯХ

Природа Дагестана уникальна и разнообраз-
на, богата прекрасным ландшафтом, вершинами 
гор, великолепными лесными массивами, раз-
нотравьем лугов, террасными горными склона-
ми, ущельями с туманом, берегами Каспийского 
моря, разнообразным животным и растительным 
миром, бурлящими реками. Республика как бы 
окаймлена Кавказским хребтом.

Республика располагает богатыми ресурса-
ми, имеющими большое социально-экономи-
ческое и экологическое значение. В настоящее 
время на территории Дагестана функционируют 
6 особо охраняемых территорий федерально-
го значения, 12 государственных заказников и 
28 памятников природы республиканского зна-

чения. Дагестан богат не только природой, но и народностями, здесь про-
живают более 30 коренных народов. В Дагестане говорят: «Лишь в Цума-
динском районе живут 7 народностей, говорящих на семи языках. Здесь 
флора и фауна характерны для семи климатических поясов, и даже в авгу-
стовскую жару на Адала-горе блестят на солнце ледники со времен Ада-
ма и Евы. Занести бы их в реестр природных парков мира под эгидой  
ЮНЕСКО и РФ!»

Процветание Дагестана 
напрямую связано с сохра-
нением его территориальной 
целостности, природного и 
культурного богатства, обе-
спечением благоприятной 
среды обитания и экологиче-
ской безопасности, высоким 
интеллектуальным и духов-
но-нравственным потенци-
алом граждан и активным 
участием общественности в 
выработке и реализации го-
сударственной экологической политики. Общество и природа взаимосвязаны, 
ведь человек – часть природы, а природа всегда была и есть основой и источ-
ником его жизни.

Учитывая важность решения проблем природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Минприроды РД, его подведомственными организациями и 
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другими заинтересованными учреждениями РД за последнее время проделана 
огромная работа по защите населения от негативных воздействий окружающей 
среды, улучшению экологического контроля, контроля за недропользованием. 
В республике имеется много организаций, активно работающих в направлении 
защиты окружающей природы. Например, истинную заботу о природе прояв-
ляют жители с. Салта Гунибского района, где установлены дни, когда разре-
шается ходить в лес за хворостом в сопровождении лесника. Там определены 
места для заготовки дров, выпаса скота, стоянки автомашин. Несмотря на это в 
Дагестане, да и в России, как и во всем мире, все еще вопросам экологической 
безопасности и соблюдения законодательства по охране природы не уделяет-
ся должное внимание. Причин и поводов для этого немало.

Научно-технический прогресс и усиление антропогенного (человеческого) 
влияния на природную среду неизбежно приводят к обострению экологической 
ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная 
среда, утрачивается естественная связь между человеком и природой, теряют-
ся эстетические ценности, ухудшается нравственное и физическое состояние 
людей, обостряется экономическая и политическая борьба за сырьевые рынки, 
жизненное пространство.

Нетрудно заметить, что отрицательное воздействие людей на природу 
проявляется также в процессе решения человеком своих потребностей. Наи-
более значительные воздействия оказываются следствием удовлетворения 
материальных потребностей и связанного с этим развития промышленности, 
сельского хозяйства транспорта, энергетики и др. В угоду своим интересам 
человек вырубает леса, необузданные темпы добычи полезных ископаемых 
до неузнаваемости меняют природные ландшафты. В 2009 г. на совещании в  
г. Дербенте был жесткий разговор по проблемам неэффективного использо-
вания природных ресурсов, полезных ископаемых. Возникает вопрос: почему 
администрация Дербентского района слабо реагирует на эти нарушения?

Одной из главных причин многократного увеличения в Дагестане вредных 
выбросов в атмосферу является возрастание количества новых источников 
энергии, таких как малые ГЭС, многочисленные электрогенераторы, антенны 
передающих аппаратов. Мы сталкиваемся уже сегодня с проблемой дефицита 
качественной питьевой воды из-за загрязнения водных ресурсов в результате 
человеческой деятельности. Наши реки Уллу-чай, притоки Самура, Андийское 
Койсу Терек, Сулак засоряются бытовыми и хозяйственными отходами, места-
ми превращаются в свалки мусора. Загрязняются проточные каналы; в поймах 

рек ведутся – часто без лицензии 
и согласования – разработки пе-
ска, гравия, камня. В особенно тя-
желом и загрязненном состоянии 
находятся атмосферный воздух в 
городах, а также река Терек, мно-
гие водоводы, питающие города, 
куда попадают многочисленные 
вредные вещества. Особо надо 
указать, что 80 процентов водных 
ресурсов реки Самур употребля-
ется Азербайджаном, при этом не 
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только не учитываются интересы жителей Южного Дагестана, но и ставится 
под угрозу существование единственного в России реликтового субтропическо-
го Самурского леса.

Экологически опасное воздействие человека на природу вызвано социаль-
ными проблемами, которые управляют экономикой. Например, в Дагестане в 
последние 10–15 лет господствовали массовая безработица, экономический 
кризис. Чтобы выйти из тяжелого материального положения, дагестанцы при-
обрели маршрутные такси, автобусы, легковые и грузовые машины, построи-
ли автозаправки и автостоянки. Автотранспорт заправляется некачественным 
бензином. В результате этого повысился уровень загрязнения атмосферного 
воздуха в городах, особенно в г. Кизляре, Хасавюрте, Дербенте, Махачкале, 
Буйнакске и в селах многих районов. Это влияет на состояние здоровья насе-
ления. Поэтому требуется корректировка экономической и социальной поли-
тики, ориентированной в сторону уменьшения транспорта и других факторов 
экологического состояния, а также защиты населения от негативного воздей-
ствия паводковых вод.

Многие предприятия нарушают требования законов «Об охране атмосфер-
ного воздуха в РД», «Об отходах производства и потребления в РД». Обладая 
богатыми природными ресурсами, Дагестан имеет серьезные экологические 
проблемы, связанные с утилизацией отходов производства, водоотведением. 
Несмотря на то, что Минприроды РД разработало в 2008 г. программу «Отходы» 
с целью снижения уровня их негативного воздействия на окружающую среду и 
население, руководство районов и городов плохо выполняет ее мероприятия.

 Очень серьезно стоят проблемы с вырубкой зеленых насаждений, за-
стройкой парковых зон, нерациональным использованием природных ресур-
сов, в том числе вырубкой мощных вековых деревьев в городах, поселках, 
варварским уничтожением лесов, животного мира в лесных массивах горных 
районов. Если каждый из нас не примет меры по сохранению и улучшению 
экологии, тогда и село в его первозданной красоте скоро можно будет увидеть 
только на полотнах художников или на старых кинолентах и фотографиях.

Во многих городах Дагестана, таких как Южносухокумск, Кизилюрт, Даге-
станские Огни, Буйнакск, и селах Дербентского, Кулинского, Хасавюртовского, 
Гергебильского районов располагаются несанкционированные мусорные свал-
ки, что способствует загрязнению почвы, подземных и поверхностных вод, а 
также атмосферного воздуха при сжигании мусора. В городах много выбросов 
вредных веществ, связанных с производством промышленных предприятий. 
Усугубляет ситуацию отсутствие в Дагестане мусороперерабатывающих заво-
дов и установок, а также полигонов по захоронению токсичных промышлен-
ных отходов и непригодных ядохимикатов. Очень остро стоит вопрос нехватки 
спецтехники для вывоза мусора.

Не менее актуальна для Дагестана и проблема водоотведения, которая 
связана с отсутствием, перегрузкой водоотводящих сетей или их изношенно-
стью. В результате этого ежегодно в реки Дагестана и Каспийское море с терри-
торий сел, городов сбрасываются сотни миллионов куб. метров загрязненных 
сточных вод. Этим они губят ценные породы рыб Каспийского моря, отравляют 
тысячи людей грязными водами дагестанских рек. Надо отдать должное мэру 
Махачкалы С. Амирову – единственному, кто начал и продолжает вести в горо-
де необходимые мероприятия по строительству и ремонту очистных сооруже-
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ний и канализационных коллекторов. Он планирует строительство завода по 
очищению канализационной воды, сжиганию мусора.

В Северном Дагестане 
(Кизлярский, Тарумовский, 
особенно Ногайский, районы) 
актуальной является пробле-
ма опустынивания земель и 
пастбищ, являющихся зоной 
отгонного животноводства. В 
настоящее время прикутанные 
земли Ногайского района не-
понятно кем заняты, около 40 
процентов земель подвержены 
эрозии и сильному опустыни-
ванию, а 8–10 процентов уже 

превращены в открытые пески. Об этом ногайцы, болея душой, пишут и гово-
рят уже более 10 лет.

В результате интенсивного освоения природных ресурсов, в т. ч. наруше-
ния гидрологического режима почв (снижение уровня грунтовых вод), идет де-
градация реликтовых (редких, но в прошлом широко распространенных) и ду-
бовых лесов в дельте Самура, а также в Кизилюртовском и Кумторкалинском 
районах на площади 20 тыс. га.

В Дагестане уже обозначены зоны экологического бедствия. Кизлярские 
пастбища, Черные земли, Аграханский залив, гора Таркитау – памятник при-
роды (1994), Кайтагские леса. В этих лесах «новыми дагестанцами» в погоне 
за сиюминутной прибылью уничтожается грецкий орех, занесенный в Красную 
книгу. Особенно критическое положение сложилось в с. Гулли. Почти вся тер-
ритория равнинного Дагестана находится под воздействием ветровой эрозии. 
Из 7 млн Черных земель и Кизлярских пастбищ на территорию РД приходится 
1.5 млн га. Из этой площади почти 550 тыс. га подвержено опустыниванию, а 
130 тыс. в сильной степени (журнал «Народы Дагестана», № 6, 2000, c. 45).

О неблагополучном положении дел по охране и воспроизводству биоло-
гических ресурсов Дагестана говорит то, что 299 видов и подвидов растений и 
животных занесены в Красную книгу РД, а многие из них – в Красную книгу РФ. 
За последние 30 лет из животного мира Дагестана исчезли кулан, тарпан, лось, 
зубр, леопард. Значительно сокращаются многие другие виды млекопитающих 
и птиц. Браконьерство все еще носит распространенный характер в Дербент-
ском, Кизлярском, Кизилюртовском районах.

Даже уникальный участок заповедника – единственная песчаная гора в 
мире – дагестанский бархан Сарыкум – плохо охраняется (его песок использу-
ется для строительства и т. д.). Возникновение этого памятника природы ове-
яно легендами. У всех, кто его видит, он вызывает неподдельное восхищение. 
К сожалению, его высота за последние годы уменьшилась на 20 м. Как можно 
его не беречь?! Вдоль берега Каспийского моря открыли песчаные, каменные 
карьеры, и они также грабительски используются, не выполняются требования 
законодательства в области недропользования.

Субальпийские луговые, лесные, можжевельно-редколесные и болотные 
экосистемы горного Дагестана являются хранилищами древних реликтовых 
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видов животных и растений. 
Территории нижних предгорий в 
треугольнике Миатли – Талги – 
Карабудахкент являются уни-
кальными в мировом масшта-
бе, т. к. там формируются все 
условия для развития теплолю-
бивых видов флоры и фауны. В 
Буртунае в болоте встречаются 
виды можжевеловых растений, 
которые растут в субальпий-
ских лугах. Указанные терри-
тории являются памятниками 

природы и музеями под открытым небом. Надо тщательно изучать почву этих 
мест и принять эффективные меры для сохранения их уникальности. В народе 
говорят: «Нация существует до тех пор, пока не иссякнет плодородие почв».

Нельзя не отметить значение ахтынских серных источников, чьи минераль-
ные воды хлоридно-гидрокарбонатно-натриевого состава состоят из 7 источников, 
5 из них используются для лечения ревматизма, радикулита, гастрита, язвенной 
болезни и т. д. Надо бы создать Ахтынский национальный парк и охранять его, а 
также обновить лечебницы минеральных вод в поселках Талги, Чирюрт.

Как видим, на сегодняшний день экологическая обстановка в республике 
неблагополучная, и эта проблема касается не только представителей экологиче-
ского контроля, но и руководства республики, всего населения в целом. Охрана 
природы, рациональное использование ее богатств – первоочередные задачи 
современности. Во всем мире идет сейчас интенсивная работа по сохранению 
экологического потенциала нашей планеты. Люди должны уяснить, что вести 
хозяйство надо не в ущерб естественным богатствам земли. Безусловно, ска-
зываются недостаток экологического воспитания и образования населения, от-
сутствие органа пропаганды и слабая работа школ, высших, средних учебных 
заведений в плане экологической работы, из чего и вытекают все наши беды.

 Предания, дошедшие до нас, свидетельствуют о том, что народы Даге-
стана во все времена бережно относились к природе: охраняли лесные мас-
сивы, отдельные деревья, почву, животных и птиц, водные ресурсы. Многие 
животные и птицы, колодцы, даже отдельные деревья в горах считались свя-
щенными. Об этом утверждают фольклор, легенды народов. В ауле Заза Хив-
ского района к дереву Чанлар-так люди приносили жертвоприношения, прося 
о помощи. Цумадинцы говорят: «Весной и летом, когда деревья качаются в 
лесу, это они молятся, и срубить их грешно». На границе Дагестана с Азер-
байджаном и на территории мечети г. Дербента растут огромные платано-
вые «святые» деревья над источником воды, в с. Усиша Акушинского райо-
на под лесным массивом имеется колодец холодной воды «ХIулбала шин»,                                                                    
бережно охраняемый сельчанами. В Кайтагском, Дахадаевском, Цумадинском, 
Цунтинском и др. районах Дагестана берегут многочисленные ценные, лечеб-
ные источники воды. В преданиях cc. Кунки, Худуц Дахадаевского, с. Варсит 
Кайтагского, cc. Ретлоб, Гунзиб Цунтинского районов сказано: «С того, кто сру-
бит дерево в охраняемом лесу, загрязнит стиркой воду в колодце, будет пасти 
скот на запрещенных землях, лесах, взыскивается штраф в размере 1–3 овец, 
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2–4 мерок зерна». У урахинского джамаата был большой лес Начзала-илала. 
Тот кто срубит в этом лесу хотя бы несколько деревьев, подвергался штрафу в 
размере одного быка.

В адатах Андийского 
округа, Кайтаго-Табасаран-
ского уцмийства записано, 
что за вырубленное фрукто-
вое дерево виновный платит 
в пользу села штраф в раз-
мере 50–70 коп., а хозяину 
дерева возмещает его стои-
мость. Нефруктовое дерево 
оценивалось в половину этой 
суммы. В Рутульском наиб-
стве, Ахвахской общине, Хун-
захском ханстве имелись об-
щественные строевые леса, 
которые могли быть употре-

блены только на постройку мечетей, мостов, ханских канцелярий и т. д. Даже 
за сбор сухих деревьев без разрешения из охраняемого леса брали штраф. 
Пастух также не имел права пасти скот на запрещенных землях общества.

Для охраны водных объектов (родники, источники, ключи) им присваивали 
имена патриотического, религиозного, антропонимического характера. Так, на-
пример, «Дарман-су» в с. Гильяр Магарамкентского района, «Нур-булах» (свя-
той источник) в с. Захит Хивского района.

С давних пор в районах Дагестана сохранились названия родников. Им 
присваивались имена первооткрывателей или выдающихся людей местно-
сти. Родники передавались по наследству, за ними ухаживали потомки. Та-
кой прекрасный родник имеется в с. Кунки Дахадаевского района в местности 
Магьира. На память умершему брату Рабдану Курбан-Кади построил над ним 
красивый арочный колодец. За ним ухаживают сельчане, потомки, близкие Кур-
бана-Кади. В этом ауле мама встречает сына привстав, воспитывает сьна, лю-
бящего свою природу и свой край. Отцу достаточно хмуро взглянуть на сына и                                                                                           
поругать младшего, чтобы тот никогда не нарушал заветы старших по охране 
природы. Здесь не подают руку тому, кто испортит красоту родной земли. Там 
в лесу стоят вечные сосны и красавицы березы... Террасные горные склоны в 
селах Гумбетовского, Ахвахско-Цунтинского, Табасаранского, Хивского, Даха-
даевского, Кулинского, Акушинского и др. районов использовались для посе-
ва зерновых, бобовых культур, плодовых деревьев, растений. При этом вокруг 
террас сажали защитную полосу деревьев. Такой порядок сохранился до на-
ших дней, но в период перестройки эти традиции разрушились.

С древнейших времен народы Дагестана бережно относились и к животно-
му миру, считали священным дагестанского тура, устанавливали сроки охоты 
на других животных, выделяли участки для рубки леса, определяли места для 
летних и зимних пастбищ. Так, например, в селе Ихрек Рутульского района и в 
настоящее время имеется лес, названный священным (пир меше).

Почти во всех районах Дагестана с давних пор проводились праздники пер-
вой борозды, День чабана, праздник цветов, черешни, праздник урожая. Все 
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это прививает любовь к природе, родной земле, способствует охране природы 
и воспроизводству природных ресурсов. Подготовка к праздникам сопровожда-
лась проведением рациональных агротехнических мероприятий, способствую-
щих охране, восстановлению и защите памятников природы, объектов живот-
ного мира, водных биоресурсов, охраняемых природных территорий и других 
природных ресурсов, а также обеспечению экологической безопасности.

Возрождение да-
гестанских традиций 
по охране окружающей 
среды и рационально-
му использованию при-
родных ресурсов необ-
ходимо осуществлять 
с учетом современных 
эт н о п ол и т и ч е с к и х , 
культурных, социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к и х 
особенностей. Этой 
работой обязаны за-
ниматься все государ-
ственные и акционер-

ные учреждения, общественные организации и образовательные учреждения, 
пенсионеры. Минприроды должно осуществлять неукоснительный контроль и 
проверку работы природоохранных организаций республики. Только при такой 
постановке вопроса можно вести  экологическую работу на современном уров-
не. Если не остановить хищническое отношение к природе, то могут начаться 
необратимые негативные процессы, мы можем потерять богатство, красоту и 
уникальность природы Дагестанского горного края.

Экологи об этом давно бьют тревогу!
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Камила Султанова, 
                                              ученица 8 класса МКОУ «Шушинская СОШ» 

                                                 с. Шушия (Новострой) Новолакского района                

ОРЛЫ НЕ ПОКИДАЮТ 
ГОРНЫХ ВЫСОТ 

С целью охраны природы, привития чувств любви и уважения к окружаю-
щему миру, более комплексного и глубокого изучения растительного и животно-
го мира моего района мною проделана масштабная исследовательская рабо-

та, конечным результатом которой 
стала научно-исследовательская 
работа «Орлы не покидают горных 
высот» (Заповеди народной эколо-
гии. Флора и фауна Новолакского 
района).   В ходе поиска материа-
ла для данной исследовательской 
работы я ознакомилась с подлин-
никами архивных документов  ГКУ 
«ЦГА РД»  фонда личного проис-
хождения № 1228, встретилась со 
старожилами  Новолакского райо-
на: Сагидовой Асли и Курбановой 

Барият; с заядлым рыболовом – заместителем министра экономики и терри-
ториального развития РД – Султановым Гаджи Руслановичем, с большим лю-
бителем охоты, жителями с. Шушия – Магомедовым Магомедом и Барчаевым 
Рамазаном, а также с научным сотрудником Республиканского объединенного 
историко-архитектурного  музея – Иниевой Зайнаб.

Первые общие сведения о природе Дагестана уходят вглубь веков. Гомер 
пел о Каспии, называя его «Прудом Солнца». Древний ученый Птолемей упо-
минал о реке Сулак. Страбон писал о природе нашего края, он же впервые упо-
мянул о факте, что амазонки жили в наших горах. Восхищенно высказывается 
о нас и о нашем крае декабрист, писатель Александр Бестужев-Марлинский. 
Безумно любил напевы гор Лев Толстой, а в память о Дагестане увез в Ясную 
Поляну  частичку нашей природы – оленьи рога.  

Прогрессивные ученые, писатели, художники – представители разных на-
родов любили нас, нашу самобытную культуру, природу и нам завещали быть 
верными заповедям наших предков. Уважая их и себя, мы должны помнить 
всегда о необходимости охранять природу, бережно относиться к животному и 
растительному миру нашей родины. И не только школа несет ответственность 
за экологическое воспитание подрастающего поколения края, но и представи-
тели общества, в котором мы живем. «Какая необходимость об этом так часто 
говорить?» – скажут или подумают мои сверстники. 

Чтобы не возникало подобных вопросов, хочу рассказать о грубом, кощун-
ственном, бесчеловечном вмешательстве отдельных людей в природу, прочи-
тав стихотворение Владимира Высоцкого «Баллада о двух лебедях». Безус-
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ловно, все мы должны знать о том, что природа оберегает нас, наше здоровье, 
несет в себе огромный оздоровительный потенциал, силы, но только не всем 
из нас дано это понять. 

В селении Новочуртах Новолакского 
района жил лекарь-самоучка, ученый- 
арабист Сайфулла Чуртахский. Он свято 
верил в целебное действие первого май-
ского дождя до первого грома. Собирал, 
процеживал и каждую капельку ценил, 
каждой капелькой дорожил. Высоко в го-
рах наши предки, а именно молодые джи-
гиты, раздевались догола и «купались» в 
утренней росе – перекатывались по мо-
крой траве. Такие действия, по их мне-
нию, укрепляли физическое здоровье. 

Трудно не согласиться с ними и нам, 
их потомкам. А вот известный лекарь из 
с. Согратль – Буттай, в тухуме которого 
насчитывалось семь поколений враче-
вателей, делал лекарства даже из пти-
чьего помета. Увы, к сожалению, этот 
неординарный лекарь, на счету которого 
больше четыреста трепанаций черепа, 
был репрессирован в 30-х годах за вра-

чевание и родственную связь с Багаутдином Хуршиловым (братом жены Бут-
тая-Загидат), расстрелян, а для нас оставил рукописные сборники с рецептами 
на основе лекарственных растений высокогорья.                                           

Историческая судьба жителей 
моего района сложилась таким об-
разом, что для разных поколений 
новолакцев смысл слов «малая 
родина» раскрывается, когда речь 
идет  и о высокогорной Лакии, и о 
территории бывшего Ауховского 
района, и о землях  Новолакского 
района (Новостроя), расположен-
ных на территории современно-
го Кумторкалинского района, где 
расположились селения новолак-
цев-переселенцев.  В связи с этим 

исследование флоры и фауны земель Ауха и современного месторасположе-
ния района стали значимыми для меня.

Исследуя зоогеографическую карту Республики Дагестан, я пришла к вы-
воду, что Новолакский район относится к Грозненско-Сулакскому степному под-
району. В последующем свое повествование о растительном и животном мире 
я разделила на следующие главы: «Властители неба», «Жемчужина Каспия», 
«О целебных свойствах растительности района», «Мир животных», «Жизнь, 
посвященная краеведению».
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«Властители неба». Орнитологи Дагестана, исследуя фауну нашей малой 
родины, пришли к выводу, что на территории Страны гор гнездятся, регулярно 
встречаются на зимовке 239 видов птиц.

Пожалуй, птицы чаще, чем другие животные, привлекают мое внимание. 
Они живут в удивительном мире, в котором нет земных и водных границ. На-
ходятся в постоянном движении, полете, парении, беге, прыжках, наконец, 
плавании, нырянии. А сколько радостных минут дарят они нам своим пением 
и красотой! Ими восхищаются, их воспевают. Едва ли есть те, кто не знают 
известную во всем мире песню о любви соловья к розе. Удивительное чувство 
любви, взаимной привязанности, верности воспел в стихотворении «Соловей» 
ашуг Сулейман Стальский тоже.                                                                 

Слияние флоры и фауны! Мысли об окружающей нас природе будора-
жат и волнуют меня. Я задумываюсь над немаловажными проблемами за-
щиты, уважительного отношения к окружающему миру. А ведь природа чув-
ствует наше отношение к себе. Понимает наше великое желание уберечь и 
защитить ее от тех, кому не дано любить, уважать и обогащать природу.                                                                            
В данной главе моей научно-исследовательской работы занимают мое внима-
ние двуногие пернатые властители неба. 

Как-то известный греческий философ Платон, пытаясь дать простое и чет-
кое определение человека, сказал, что человек есть двуногое животное без 
перьев. Вытекает вывод из его слов: кроме человека все птицы являются дву-
ногими созданиями. Кроме нас и птиц, больше двуногих в природе нет. А вот 
перья – это то единственное, что во всем животном мире есть только у птиц. 
Крылья и умение летать не только у птиц, этим отличаются и многие насеко-
мые и некоторые млекопитающие (например, летучие мыши). Клювы есть у 
некоторых рыб, у морских черепах, у древних млекопитающих утконосов.                           

Удивительно и интересно то, что птицы всегда гнездятся в строго опреде-
ленных районах, жизнь каждой птицы связана с «родиной». Это относитель-
но небольшая территория, где они размножаются. Гнездование из года в год 
происходит на этой территории, перелетные птицы с зимовок возвращаются к 
прежним местам гнездовья. Ближе к теме своей научно-исследовательской ра-
боты мне хотелось бы рассказать о географическом распространении птиц на  
территории современного Новолакского района  и об основных особенностях  
их образа жизни.     

На территории современного Новолакского района, в Новострое, обитают: 
цапля египетская и дрофа, а также серый гусь. Об этих птицах мне бы хотелось 
рассказать поподробнее.                                                                                             

Дрофа относится к семейству дрофиных. Чтобы подробнее узнать о дро-
фе, так как это редкий исчезающий вид класса птиц, я отправилась на встречу с 
ведущим сотрудником Республиканского объединенного историко-архитектур-
ного музея Иниевой Зайнаб. От Зайнаб я и мой научный руководитель узнали, 
что дрофа очень крупная птица: длина ее тела – 100 см, масса самца – 17 кг, 
а самки – 8 кг. 

Оказывается, у самцов под кожей впереди трахеи расположен большой 
горловой мешок, открывающийся под языком. Он сильно раздувается у току-
ющей птицы и, видимо, служит резонатором. Окраска оперения пестрая – из 
рыжего, черного, белого и серого цветов.  Верх туловища рыжевато-охристый, 
на зобе и шее пятно такого же цвета. Голова и большая часть шеи дымчато-се-
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рые, брюшная сторона тела белая. У самца в брачном наряде на подбородке 
и верхней части шеи пучки длинных, узких перьев. Глаза темно-бурые, клюв 
темно-серый с черной вершиной, ноги зеленовато-бурые. Сеголетки по окраске 
оперения напоминают взрослую самку. Наряд взрослых надевают на третьем, 
реже четвертом году жизни. Наблюдаются дальние залеты и временные посе-
ления или, наоборот, в отдельных местностях перестают гнездиться. Массовые 
зимовки находят в Закавказье и Средней Азии. Ведет дневной образ жизни.                            

Дрофа – птица осторожная, молчаливая. Токование начинается весной. Сам-
цы обычно токуют утром, избирая открытую, ровную площадку или вершину поло-
гого холма. В период токования   птицы разбиваются на пары, держатся вместе до 
начала насиживания, после чего самцы живут отдельно, собираясь в небольшие 
стаи. Для гнезда самка делает в земле небольшое углубление, небрежно высти-
лая его сухой травой. Гнездо располагает открыто, среди ковыля или полыни. В 
кладке обычно два яйца. Инкубационный период длится около месяца. В первые 
дни дрофята беспомощны. К месяцу начинают летать. Самки самоотверженно за-
щищают птенцов, применяя различные уловки, отвлекающие врага.

Осенью выводки соединяются с самцами, после чего стайная жизнь дроф 
не прекращается до весны. Пища у дроф смешанная. Поедают молодые ли-
стья и побеги, луковички дикого чеснока, семена дикорастущих и культурных 
трав, а также питаются жуками, саранчовыми, грызунами. Регулярно посещают 
водопой. Напившись, дрофа отдыхает, копаясь в сухой земле. В знойный день 
лежит на земле с распущенными крыльями.                                                         

Дрофа может долго и быстро бегать. Взлетает тяжело. Летит со скоро-
стью 50 км/ч. Хорошо переносит морозную, сухую погоду. Неблагополучны 
для дрофы осенне-зимние дожди с последующими заморозками. Намокшие 
перья смерзаются, отяжеляя и истощая ее, она теряет способность к полету и 
становится беспомощной и легко доступной для браконьеров и хищников. На 
зимовках при глубоком снеговом покрове страдает от бескормицы и нередко 
погибает. Дрофа линяет два раза в году. Осенью – полная смена оперения, 
весной – частичная. Почти повсеместно, несмотря на охрану, поголовье вида 
катастрофически уменьшается под влиянием антропогенных факторов и пре-
жде всего сельскохозяйственного производства. 

Цапля египетская относится к отряду голенастых. Семейство цаплевых.                                                                                                                              
Размеры крупные. Ноги и шея длинные. В гнездовой период развиваются на голо-
ве, спине и зобе «украшающие» перья. В летнем наряде у взрослого самца опере-
ние белое. Клюв желтый, лишь у основания красный. Голые лицевые части голу-
бовато-зеленые. Голое кольцо вокруг глаз красное. Ноги темно-красные. В зимнем 
наряде египетской цапли украшающих перьев нет. Оперение белое, только верх 
головы охристо-рыжий. Длина крыла – 233–253 мм. Молодая египетская цапля 
похожа на взрослую в зимнем наряде. Это перелетная птица. Гнездятся колони-
ями, преимущественно на деревьях, растущих близ воды. Моногамы. Египетская 
цапля хорошо ходит, но бегает с трудом. Хорошо летает, пользуясь активным по-
летом или парящим полетом. Плавает с трудом и на небольшие расстояния. Пища 
главным образом животная, чаще заглатывают целиком. Добывают пищу с земли 
или из воды. Встречаются только на низменности. Чаще вблизи г. Махачкалы, в 
сторону поселка Сулак, острова Чечень, поселка Брянск.                                                                                       

«Жемчужина Каспия». Всем нам известно, что Каспийское море всегда 
славилось запасами ценных пород рыб и нефтью. Из исторических источни-
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ков я узнала, что дагестанцы в дореволюционный период рыболовством не 
увлекались. Были отдельные рыболовецкие артели на берегу моря. Весь улов 
вывозили за пределы Дагестана. Сегодня в нашей республике огромное коли-
чество любителей рыбной ловли. Заядлых рыболовов немало и в нашем рай-
оне. Чтобы узнать об особенностях дагестанского рыболовства, я встретилась 
с жителем с. Шушия – Султановым Г. Р. Гаджи Русланович рассказал мне о 
секретах рыболовства, показал мне на деле некоторые приемы, провел инте-
ресную лекцию про обитателей самого большого озера – Каспийского моря. 

Из беседы с заместителем министра экономики и территориального разви-
тия РД Султановым Г. Р.:

– «Насколько давно Вы увлекаетесь рыбной ловлей»?  – «Еще с подрост-
кового возраста. Меня всегда интересовала природа моего родного края, види-
мо, это были первые шаги познания окружающего мира. – «Сегодня Вас уже 
можно назвать профессиональным рыболовом, а раз Вас так увлекал окружа-
ющий мир еще с детства, можете поделиться со мной своими знаниями?»  

– «Самое главное, что необходимо знать об обитателях Каспия, – это 
то, что подлинной жемчужиной Каспия считается лосось! Каспийский лосось 
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относится к редкому исчезающему виду класса рыб! Обитают здесь тюлени 
тоже. Советую Вам побывать в Республиканском объединенном историко-ар-
хитектурном музее, где представлены образцы этих рыб. Славится Каспий осе-
тровыми, значительным количеством сельди, а также водятся пресноводные  
рыбы – кутум, жерех, лещ, судак, вобла, сазан, килька, кефаль».

 «О целебных свойствах растительности района». Растительный мир Ново-
лакского района я изучила по Атласу РД, а именно по Растительной карте Дагеста-
на. Сведения, выявленные в карте, я сопоставила с информацией, представленной 
в Красной книге Дагестана. Но более точную картину растительности района мне 
представили жительницы с. Новолакское – Курбанова Барият и Сагидова Асли, 
которые более двадцати лет занимаются сбором лекарственных растений на тер-
ритории Новолакского района, в совершенстве владеют способами изготовления 
из целебных трав лекарств природного происхождения. Из общения с этими трав-
ницами я сделала для себя вывод, что это целая «философия», постичь которую 
невозможно, не любя, не понимая, не принимая и не «растворяясь» в природе. 
И очень важно отметить, что прием даже таких безвредных трав с лона природы 
должен иметь определенную дозировку, не говоря уже о специфике и секретах за-
сушки и хранения.  Курбанова Барият поделилась со мной образцами следующих 
растений: душица, боярышник, мелисса, листья земляники, мать-и-мачеха, полынь 
(образцы представлю при защите научно-исследовательской работы).

От Асли Сагидовны я узнала о редком источнике XVII века – медицинском 
трактате «Дамадан», автором которого является известный ученый-арабист, 
философ и врачеватель Дамадан Мегебский. Данный источник написан на 
аджаме. В трактате даются подробные описания целебных свойств растений 
Дагестана. Автор верно подметил свойства многих из них. Рецепты от автора 
данного труда применимы и действенны и в XXI веке. 

– Среди редких и исчезающих растений района значатся: венерин башма-
чок настоящий из семейства орхидных (в Красную книгу Дагестана занесен как 
уже исключенный вид), подснежник лагодехский из семейства амариллисовых, 
пушкиния пролесковидная из семейства безвременнековых. Растут вышепере-
численные растения в лесах, на границе с Чечней.

А на территории переселенческих сел в Новострое – живокость пунцовая 
из семейства лютиковых, подснежник лагодехский из семейства амариллисо-
вые и лук крупный из семейства луковых. Из обычных и лекарственных расте-
ний, растущих на территории района, можно отметить следующие названия:                                                                           

– Хвощ полевой, ольха серая, белладонна кавказская – обычные растения, 
чаще встречающиеся на территории Новолакского района (территория Ауха;                                                                                                                                           

– Бессмертник  песчаный, орех грецкий, марена красильная – красильные 
растения, растущие на территории Новостроя;  

– Просвирняк лесной, зверобой продырявленный, земляника лесная, кали-
на обыкновенная, кизил мужской, конопля обыкновенная, крапива двудомная, 
мать-и-мачеха обыкновенная, ромашка ободранная, тысячелистник, фиалка 
трехцветная, чабрец Маршалла, шиповник собачий, щавель конский – это ле-
карственные растения, встречающиеся и в Аухе, и в Новострое.

 «Мир животных». Из животных  в пределах Новолакского района  встреча-
ются следующие виды: 

– Волк, заяц-русак, шакал, кабан, рысь. В лесах на границе Чечни и Дагестана 
в пределах Новолакского района водятся уссурийские еноты.
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– Из класса пресмыкающихся отряда чере-
пах встречаются: каспийская черепаха, редкий 
исчезающий вид класса пресмыкающих (в Крас-
ную книгу Дагестана занесен как уже исклю-
ченный вид); ящерица, зеленая жаба, лягушка 
озерная отряда ящериц; уж, гадюка, полоз раз-
ноцветный – редкий исчезающий вид класса пре-
смыкающих  отряда змей. 

– Из класса насекомых отряда чешуекрылые – 
бражник мертвая голова. Этот редкий и исчезаю-
щий вид насекомого обитает на территории Ауха.

«Жизнь, посвященная краеведению». Из-
учая и исследуя данную тему, я задумалась о ярких 
личностях, которых природа Дагестана не оставля-
ла равнодушными еще в дореволюционный период. 
Личность одного из самых первых краеведов Даге-

стана – Августина Петровича Скрабе – интересовала меня всегда. Возможно, об 
этом непростом, ярком человеке, который всю свою жизнь посвятил воспитанию и 
обучению дагестанских детей, я не заговорила, если бы в дореволюционных фондах 
ГКУ «ЦГА РД» не обнаружила материал его работ по естествознанию. 

Им проделана огромная работа по изучению природы нашей малой роди-
ны. К защите своей научно-исследовательской работы я представляю подлин-
ник альбома главнейших форм листьев нашей растительности, которые Авгу-
стин Петрович собирал совместно с краеведами Карабудахкентского  училища 
с 1900 года, Ишкартинского училища  с 1907 года, Кази-Кумухского училища с 
1917 года, Темир-Хан-Шуринского училища с 1918 года. Уже более серьезную 
научную работу по естествознанию проводил, работая преподавателем цикла 
биологических дисциплин в Педагогическом техникуме города Буйнакска с 1932 
года. Дагестан стал второй родиной Августина Петровича. Восхищает и вызы-
вает восторг этот высокообразованный человек, который после Прибалтийской 
учительской семинарии совсем молоденьким парнишкой приехал в Дагестан (в 
1896 году) из Латвии и больше никогда не расставался со Страной гор. 

Вывод: Оберегать природу, любить и ценить окружающий мир необходимо 
учиться еще с детского возраста. Уважая окружающий нас мир, мы проявляем 
свою высоконравственность. Окружающие нас поля, луга, леса являются нашим 
домом – «домом дагестанца, горца». Могущественные природные силы не под-
властны человеку. Найти разумные пути приспособления к природе человек может 
и должен. Наши мудрые предки со свойственной   им глубиной осознания значения 
окружающей среды в их жизни изучали природу родного края. На основе их зна-
ний сложились заповеди народной экологии Страны гор. Нам не понятен смысл 
самонадеянных выражений: «борьба со стихийными силами природы», «победа 
над суровой природой» – к окружающей природе дагестанцы всегда относились 
бережно. Возможно, именно поэтому она нам отвечает тем же. Эту мудрость необ-
ходимо перенять у наших предков и нам, подрастающему поколению Дагестана. 

  
Научный руководитель: 

Патимат Камалутдиновна Маграмова, руководитель 
краеведческого кружка МКОУ «Шушинская СОШ» 

с. Шушия (Новострой) Новолакского района               
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Зухра Казбековна Гаджиева, 
зав. оргинструкторским отделом  

ГБУ ДО РД «Республиканский эколого-
биологический центр учащихся»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДАГЕСТАНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

28 февраля 2017 года в соответствии с Ка-
лендарным планом республиканских массовых 
мероприятий  Министерства образования и на-
уки РД, посвященных Году экологии, приказом 
Министерства образования и науки РД от 19 ян-
варя 2017 г. № 137-09/17 «О проведении Респу-
бликанской научно-практической конференции 
школьников «Экологические проблемы  Дагеста-
на  глазами  детей» и в целях привлечения вни-
мания учащихся к современным экологическим 
проблемам, формирования у них экологической 
культуры, развития экологического мышления, 
творческих способностей, социальной активно-
сти и инициативы была проведена научно-прак-
тическая конференция школьников «Экологиче-
ские проблемы Дагестана глазами детей».

На открытии пленарного заседания с приветственным словом выступили: 
Абдулмажид Багомаев – директор ГБУ ДО РД «Республиканского эколого-био-
логического центра учащихся», Ислам Магомедов – главный редактор журнала 
«Краевед Дагестана», Татьяна Магомедова – консультант управления допол-
нительного образования и социальной защиты Министерства образования и 

науки РД, Зарипат Магомедова – заместитель 
директора Государственного природного запо-
ведника «Дагестанский».

 В своих обращениях к участникам конфе-
ренции они подчеркнули актуальность и боль-
шую значимость таких массовых мероприятий 
в сфере экологического просвещения.   

В оргкомитет  поступило 120 докладов  из  
10 городов (Каспийск, Махачкала, Дербент, 
Дагестанские Огни,  Хасавюрт, Избербаш, Киз-
ляр, Буйнакск,  Кизилюрт,  Южно-Сухокумск)  
и 39 районов (Акушинский, Ахвахский, Ахтын-
ский, Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, 
Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский, Да-
хадаевский, Дербентский, Докузпаринский, 
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Казбековский, Кайтагский, Каякентский,  Кизилюртовский, Кизлярский, Кулин-
ский, Лакский, Левашинский, Карабудахкентский, Кумторкалинский, Магарам-
кентский, Новолакский, Ногайский,  Рутульский, Сергокалинский, Шамильский, 
Сулейман-Стальский, Табасаранский, Тарумовский, Унцукульский, Хасавюр-
товский, Хивский, Хунзахский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский, ЦДО 
ЗОЖ).  Из них на конференции было прослушано 53 доклада, посвященных 
актуальным экологическим проблемам Дагестана. 

  По итогам Республиканской научно-практической конференции школьни-
ков «Экологические проблемы Дагестана глазами детей» принята Резолюция:

1. Осознание ответственности молодежи за сохранение природного богат-
ства нашей республики нужно начинать с самого раннего детства. В семье, до-
школьных учреждениях, школах, учреждениях дополнительного образования, 
общественных объединениях, благодаря изучению профильных предметов, 
приобретению навыков и чуткому руководству наших наставников, мы пости-
гаем всю сложность, красоту и при этом уязвимость окружающего мира. Ис-
следовательские проекты помогают нам лучше узнать особенности природного 
и культурного богатства нашей республики, сосредоточиться на проблемах и 
путях их решения своими силами.

2. Экологическая обстановка в горных территориях, бассейнах рек, на по-
бережье Каспийского моря, в крупных городах характеризуется как неблаго-
приятная, на состояние которых негативное влияние оказывают загрязнение 
нефтепродуктами, выбросами автотранспорта, чрезмерное использование 
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ядохимикатов в сельском хозяйстве, а также хозяйственно-бытовая деятель-
ность нашего населения.

3. Детские и молодежные общественные экологические объединения, об-
разовательные учреждения принимают активное участие в изучении и сохра-
нении природных ресурсов нашей республики. Их деятельность направлена на 
просвещение населения, формирование навыков природоохранной, исследо-
вательской деятельности у подрастающего поколения.

4. Молодое поколение должно взять на себя ответственность за реали-
зацию природоохранных и просветительских экологических проектов, руково-
дителям заинтересованных учреждений и ведомств, педагогам учреждений 
общеобразовательного и дополнительного образования необходимо активнее 
привлекать молодое поколение к решению актуальных проблем экологии.

5. Используемые подходы экологического просвещения помогают приоб-
рести знания, умения и навыки, которые необходимы для молодого поколения, 
вносящего свой вклад в будущее, применять эти качества на практике.

Участники конференции убеждены, что проведение конференции позволя-
ет познакомиться с опытом работы образовательных учреждений и обществен-
ных объединений республики, обменяться мнениями между участниками про-
ектов и экспертами, подростками и взрослыми, педагогами и учеными. Именно 
в этом и состоит уникальность и актуальность мероприятия.

 Организаторы, эксперты и руководители творческих работ, заслушав до-
клады, рассмотрев выдвинутые подростками идеи, высказанные мнения, пред-
ставленные проекты, пришли к выводу, что устойчивое развитие республики 
возможно лишь с использованием новейших ресурсосберегающих техноло-
гий в промышленности, сельском хозяйстве и быту, развитии инновационного 
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подхода в формировании экологической культуры населения, формировании 
непрерывной системы образования и просвещения в интересах устойчивого 
развития, в условиях партнерских отношений между взрослыми и детьми.

Рассмотрев результаты конференции, дискуссий, участники предложили ис-
полнительным органам государственной власти, профильным министерствам и 
ведомствам, муниципальным органам Республики Дагестан: признать экологи-
ческое образование и просвещение приоритетным направлением в образова-
тельно-воспитательной системе устойчивого развития республики; рассмотреть 
возможность стабильного финансирования мероприятий экологической направ-
ленности, проводимых общественными объединениями, образовательными 
учреждениями республики;  содействовать формированию республиканской 
образовательной и экологической политики, опирающейся на тесное сотрудни-
чество учителей, ученых и специалистов, экологической общественности; сти-
мулировать ученых, методистов, учителей, разрабатывающих учебно-методиче-
ские материалы по экологическому образованию и воспитанию подрастающего 
поколения; содействовать организации работы по экологическому воспитанию и 
экологизации образовательного процесса в каждом образовательном учрежде-
нии; способствовать формированию традиции проведения в образовательных и 
природоохранных учреждениях Республики Дагестан экологических акций, тра-
диционных и новых массовых мероприятий (смотров, конкурсов, слетов); содей-
ствовать развитию учебно-исследовательской деятельности учащихся в области 
экологии в общеобразовательных школах в сотрудничестве с учреждениями до-
полнительного образования, природоохранными учреждениями, вузами.

Материалы конференции рекомендовано направить в законодательные 
и исполнительные органы власти республики. По итогам конференции издан 
сборник тезисов докладов. Все участники конференции торжественно награж-
дены дипломами.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ 
И ПРИРОДНОЕ  НАСЛЕДИЕ

В ДАГЕСТАНЕ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ 

И ОБЩЕЙ СУДЬБЫ «АХУЛЬГО»

В Унцукульском районе Дагестана состоялось торжественное открытие 
культурно-исторического комплекса «Ахульго» – мемориала общей памяти и 
общей судьбы. В мероприятии принял участие Глава РД Рамазан Абдулатипов.

В рамках торжественного мероприятия заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО Михаил Ведерников зачитал приветствен-
ный адрес от имени Владимира Путина: «Возведение этого величественного 
мемориального комплекса – знак уважения к общей исторической памяти, на-
поминание о недопустимости кровопролития, яркое свидетельство необходи-
мости поддержания народного единства, которое складывалось и крепло на 
протяжении столетий.

Со времени вхождения Дагестана в состав России прошло больше двух 
веков, по сути, это целая эпоха, включающая в себя жизни и судьбы многих 
поколений. За это время наши народы плечом к плечу прошли через все испы-
тания, обустраивали и оберегали Отечество от врага. И мы будем помнить о 
беспримерном мужестве дагестанцев, которые в 1999 году стали на пути меж-
дународного терроризма, отстояли территориальную целостность страны. Эти 
события убедительно продемонстрировали, что мы – единый народ, связан-
ный общей историей, братскими узами дружбы, добрососедства и взаимопо-
нимания, и что все попытки посеять между нами семена вражды и недоверия 
обречены на провал.
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Уверен, что мы и дальше будем строить наше общее будущее, укрепляя 
единство и опираясь на непреходящие духовно-нравственные ценности», – го-
ворилось в приветственном адресе.

Перед собравшимися выступил муфтий Дагестана Ахмад-Хаджи Абдула-
ев: «Сегодня мы собрались здесь, на священной для каждого дагестанца горе 
Ахульго, на церемонию торжественного открытия мемориального комплекса в 
память о тех, кто отдал свою жизнь в жестоких сражениях в июне-августе 1839 
года. Здесь нет ни пяди земли, на которую не пролилась бы кровь участников 
тех трагических событий. Ахульго для каждого россиянина, дагестанца, вне за-
висимости от вероисповедания и национальности, – это символ беспримерного 
героизма горцев, с одной стороны, и солдат, выполнявших свой воинский долг, 
с другой. Имам Шамиль предопределил исторический выбор Дагестана – жить 
с Россией. Он, ученый-алим, полководец и политик, основатель демократиче-
ского государства на территории Кавказа, как никто другой хорошо понимал, 
что это было необходимым условием для завершения продолжительной вой-
ны, которая длилась на протяжении четверти века…..».

Епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам подчеркнул значимость 
сегодняшнего торжества для всей России: «Мы празднуем открытие мемори-
ального комплекса в память о павших воинах, которые храбро сражались за 
свою Родину. Проливалась братская кровь, ибо не знали в то время наши деды 
и прадеды, что у нас будет единое государство, будут единые цели, и мы будем 
объединены любовью к единой Родине. Они храбро сражались за свой дом, за 
свою веру, и сейчас благодаря их подвигу мы можем видеть, что, оказывается, 
противостояние не всегда может нести вражду. Люди, отстаивавшие тогда свои 
идеалы и свою свободу, смогли объединить усилия и создать мощное госу-
дарство. И сегодня мы нуждаемся в духовном и созидательном подвиге таких 
людей. Мы и сейчас призваны объединять свои усилия и встать на защиту сво-
ей единой Родины. И русские, и дагестанцы, которые полегли на этой земле, 
заложили прочный фундамент наших братских отношений.

Вечная память всем, кто здесь сражался, ибо они были истинными патри-
отами. Этот патриотизм необходим и нам в современной жизни. Мы должны 
осознавать, что мы живем в государстве, где каждому дана свобода, чтобы 
жить и созидать».

Со своей стороны, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подчеркнул: 
«Слова, сказанные нашими духовными лидерами, прозвучали как наставление 
для каждого из нас, независимо от вероисповедания. Это был наш долг перед 
памятью тех горцев и русских солдат, которые погибли в этих горах. Историю 
нужно использовать для укрепления единства России».

Руководитель республики выразил искреннюю благодарность Ахмад-Хад-
жи Абдулаеву и епископу Варлааму, а также всем, кто внес посильный вклад в 
дело увековечения памяти об исторических событиях на горе Ахульго.

Глава региона выразил слова признательности Президенту РФ Владими-
ру Путину. «Приветствие руководителя страны – для нас огромная поддержка. 
Кроме того, это установка на продолжение работы по укреплению единства 
российской нации, единства российского государства. Мемориал «Ахульго» 
должен стать местом для укрепления дружбы и братства между народами. 
И, создавая мемориал общей памяти и общей судьбы, мы хотим внести свой 
вклад в потенциал этого единства», – заключил Рамазан Абдулатипов.
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Глава Дагестана также напомнил об озвученном в ежегодном Послании 
Президента России Федеральному Собранию тезисе, где говорится о том, что 
к истории нужно относиться с уважением, и содержится ссылка на цитату вы-
дающегося российского философа Алексея Федоровича Лосева, который пи-
сал: «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, мы знаем томительные 
годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины все это свое, 
неотъемлемое, родное». Данное высказывание глава государства прокоммен-
тировал следующим образом: «Уверен, что у абсолютного большинства наших 
граждан именно такое ощущение Родины, и уроки истории нужны нам, прежде 
всего, для примирения, для укрепления общественного, политического, граж-
данского согласия, которого нам удалось сегодня достичь».

«Нам важно не только открыть этот мемориал, увековечив общую память 
и судьбу, но и укреплять единство нашего Отечества, воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе осознания того факта, что мы – представители единого 
государства. Вот этим целям и служит данный мемориал», – заявил Рамазан 
Абдулатипов.

В свою очередь, руководитель Федерального агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов подчеркнул, что Ахульго является знаковым местом 
не только для Дагестана, но и для всей России.

«В нашей истории немало драматических и трагических моментов, и Кав-
казская война – один из эпизодов этой истории. Произошедшие здесь 177 лет 
назад события во многом определили дальнейшее развитие народов России и 
Дагестана. Наши народы и предки сделали свой выбор – быть вместе. И после 
ни разу не предавали друг друга. Отдавая дань жертвам трагических страниц 
истории, мы должны делать упор, в первую очередь, на события, испытания и 
победы, которые мы переживали, проходили и праздновали вместе. Помня об 
Ахульго и других кровопролитных сражениях Кавказской войны, уважая память 
их участников с обеих сторон, мы должны помнить и говорить о завещании 
Шамиля своим сыновьям: «Никогда не воевать с Россией».

Мы должны свято хранить память о горцах, служивших в Императорском 
конвое и героически сражавшихся в рядах Дикой дивизии на фронтах Первой 
мировой, и героях Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из даге-
станских городов и аулов и отдавших свои жизни, честно служа стране, защи-
щая ее, работая на ее благо, укрепление и развитие», – сказал Игорь Баринов.

В своем выступлении председатель Совета общественной организации 
«Ассамблея народов России» Светлана Смирнова, в частности, отметила, что 
культурно-исторический комплекс «Ахульго» является символом того, что на-
роды России не должны допускать войн и кровопролитий: «Данный мемориал –  
это памятник нашей общей истории и, безусловно, это праздник для всех на-
родов России, как олицетворение нашей дружбы, которая завоевана нашими 
дедами. Очень важно знать историю для того, чтобы мы шли вперед вместе, 
созидая, укрепляя нашу дружбу».

Светлана Смирнова поблагодарила Главу Дагестана Рамазана Абдула-
типова за создание комплекса и Президента России за поддержку данной 
инициативы. 

Источник: сайт Главы Республики Дагестан
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Мамед Ахмедов, заместитель директора 
МКОУ «Хрюгская СОШ» Ахтынского района РД, 

заслуженный  учитель РД, почетный работник общего образования РФ,
 учитель высшей категории, кандидат исторических наук

ДРЕВНИЙ ДЕРБЕНТ
Как известно, в 2012 г. Президент РФ В. В. Путин подписал  Указ о праздно-

вании 2000-летия Дербента. 
Обращение к изучению истории Дербента представляется весьма акту-

альным, закономерным и своевременным, так как первым из многочисленных 
дагестанских феодальных владений и вольных обществ  город входил в состав 
России.

Следует отметить, что целенаправленное изучение Дагестана и Дербента 
в частности, началось со времени Каспийского похода Петра I. Ученые, сопро-
вождавшие Петра I в походе, оставили описания и чертежи, дневники и записи 
своих наблюдений.

В этих работах собран  и систематизи-
рован ценнейший фактический материал.   
В трудах П. Г. Буткова, Ф. Ф. Симоновича и 
др. кроме сведений мы находим различные 
суждения и попытки прийти к определенным 
оценкам и выводам.

Они четко очерчивают границы Дербент-
ского владения, показывают  занятия жите-
лей города и его округи, приводят сведения 
о ремесленных заведениях, о торговле Дер-
бента.   Так, исследователь Ф. Ф. Симонович 
в 1796 г. во время похода русских войск в 
Персию «снимал Южный Дагестан на карту» 
и делил его на две части с включением Дер-
бентского владения в южную ее часть.

По утвержденному 14 декабря 1846 г. 
Положению в состав Дербентской губернии вошли Дербентский и Кубинский 
уезды, Самурский  округ и Кюринское владение.

Данные, касающиеся территориальных границ  и размеров владений Дер-
бента, у разных авторов несколько различаются.   Дербентское владение под-
разделялось на Дербентский округ и Улусский  магал.  А. И. Ахвердов отмечал, 
что  протяженность принадлежащей Дербенту  территории от Каспийского бе-
рега до гор составляет 20 верст. По другому же источнику Дербентский округ 
вначале составляли город и 11 селений. По сведениям П. Г. Буткова, относя-
щимся к 1798 г., в Дербентской области кроме города было 15 деревень, в ко-
торых вместе с жителями Дербента проживало 9300 человек.

Следует отметить, что этнический состав населения  Дербента менялся в 
разные исторические периоды. Так, относительно Дербента XV–XVI вв. Бартольд 
сообщает, что большую часть жителей составляли тюрки, и делает вывод, что 
«этот процесс, очевидно, связан с постепенной тюркизацией  Азербайджана…»
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В 1638 г. в Дербенте побывал немецкий путешественник Адам Олеария. По 
его данным, этнический состав города был таким: в верхней части жили пле-
мена айрумы и койдурта, а средняя часть была заселена персами, а в нижней 
части жили греки.

По данным русского историка С. М. Броневского, в Дербенте в 1796 г. чис-
ло жителей составляло 10 тысяч, которые, кроме некоторого числа армян, го-
ворят и пишут персидским языком, называемым фарси, но простонародно упо-
требляют испорченное татарское наречие.

В источниках отмечается, что Южный Дагестан и ханства являются самыми 
богатейшими провинциями и по климату удобны к произрастанию ценных куль-
тур. Здесь выращивали пшеницу, ячмень, просо, сарачинское пшено, шафран, 
виноград, смокву, гранаты, яблоки, груши; шелк, хлопчатую бумагу, марену и 
другие красильные корни.

Источники отмечают отменные качества дербентского винограда. Дер-
бентцы, разводившие виноград, продавали его армянам, которые изготовляли 
из него вино, крепкое и грубое. Виноград же сам по себе бывал сладким. Неко-
торые ягоды в длину бывали с вершок и сохранялись вплоть  до мая месяца.

Интересные сведения мы находим у французского консула в Грузии Гам-
бы, который посетил в октябре 1820 г. Дербент. По его данным, население Дер-
бента составляло 7–8 тысяч человек, из которых две трети персияне, 600 или 
700 армян, 200 или 300 евреев и несколько арабов.

В 1818 г. по приказу Ермолова для службы в гарнизоне Дербента перевели 
1600 человек.   Если верить данным Ртищева и Краббе, можно сделать вывод: 
в период с 1810 по 1824 гг. в Дербенте число лиц, исповедующих ислам, увели-
чилось с 3953 до 5407; армян с 58 до 136; евреев с 166 до 230 человек.   Евреи 
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начали селиться в Дербенте еще в античные времена и во времена Хазарского 
правления составляли важный элемент города. Культурным центром всей се-
верокавказской еврейской диаспоры в то время был Дербент.

Дербент оставался крупнейшим населенным пунктом и главнейшим торго-
вым центром Дагестана.   В нем было 420 лавок, принадлежавших 80 торгов-
цам, три караван-сарая. Торговлей с другими городами занимались 25 человек.

Хождение имели голландские червонцы, русские серебряные рубли, мел-
кие медные деньги и ассигнации, а также ширванские и кубинские абазы. По-
сле присоединения Кубы к Дербентскому ханству Дербент становится транзит-
ным пунктом вывоза азербайджанского шелка в Россию. Из Дербента в Россию 
ежегодно вывозилось 20–22 тыс. пудов шелка-сырца.

Присоединение Дербента к России усилило торговлю с Россией, а также 
увеличило вывоз восточных товаров в русские города. Через Дербент шла тор-
говля не только с Кубой, Шемахой, Шеки, Баку, но также с северными ирански-
ми городами.

По сведениям А. Р. Шихсаидова, в районе Дербента еще в XIV–XV вв. за-
нимались производством шелка. В середине XIX в. ежегодное производство 
шелка в Дербенте достигло 10 пудов, а цена составляла 100 руб. за пуд. Почти 
весь полученный шелк вывозился в Россию и Закавказье. 

В районе Дербента добывали также нефть и соль. Как отмечают источники, 
около Дербента находилось соленое озеро, из которого горские жители запа-
сались солью, а рыбопромышленники покупали «оную для соления рыбы».   В 
рассматриваемое нами время в Дербенте занимались и хлопководством. Да-
гестанский хлопок обратил на себя внимание Петра I во время его следования 
из Тарков в Дербент.   

Важной отраслью являлось выращивание шафрана, который являлся цен-
ной культурой и использовался как пряность и краситель, широко применялся 
в качестве лекарства. Часть шафрана отправляли в Петербург к императорско-
му двору, часть реализовалась в Иране, где на шафран был высокий спрос и 
выгодный сбыт.

К середине XIX в. из всей площади в районе Дербента 35% было занято  
мареной. Первым, кто начал производство марены в Дербенте и на окружающих 
его землях, горожане называют Кербалая Гусейна, выходца из Тавриза.

Таким образом, из вышеприведенного материала можно сделать следую-
щие выводы. В конце XVIII – первой половине XIX в. Дербент являлся обшир-
ным по кавказским меркам в территориальном отношении государственным 
образованием, расположенным в благоприятных природных и естественно-кли-
матических условиях, обусловивших особенности хозяйственной специализа-
ции населения. Дербентское владение отличалось этнической пестротой. В 
нем, мирно сосуществуя, проживали персы, тюрки, греки, горские евреи, армя-
не, грузины, арабы, азербайджанцы, автохтонные, местные народы. Дербент 
являлся крупнейшим населенным пунктом и главнейшим торговым центром 
Дагестана. Заметную роль в экономике Дербента в рассматриваемый период 
играла добыча и использование ископаемого сырья, такого как нефть, соль, се-
литра и др. В Дербенте самое широкое распространение получило производ-
ство естественных красителей из шафрана и марены, которое имело товарное 
значение.
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Диана Муртузалиева, ученица 9 «Б»  класса 
МКОУ «СОШ № 12» города Избербаш

 МОЕ СЕЛО РОДНОЕ – КРАЙ РОДИНЫ 
МОЕЙ НИЖНЕЕ МУЛЕБКИ

Очень увлекательным ока-
залось изучение истории тех 
мест, где родились наши пред-
ки, узнавать из уст старожилов 
легенды своего села и истории 
жизни отдельных известных 
жителей (героев войн, поэтов, 
спортсменов и артистов). Даже 
элементарные мелочи, кото-
рые всплывали в ходе иссле-
дования, заставляют гордиться 
за свое село и его уроженцев. 

Также интересно исследо-
вать священные места, кото-
рые по сей день посещают не 
только сельчане, но и жители 
из разных частей Дагестана.

Я решила посмотреть своими глазами и запечатлеть великолепие гор, по-
сетить священные места, побывать на свадьбе и тщательно изучить обряды и 
обычаи этого и многих других праздников.                          

Происхождение и достопримечательности села. По преданиям село 
Нижнее Мулебки возникло раньше Урахи и находится на вершине горного 
хребта Аждагьала ширла бах1. С трех сторон стояла оборонительная стена 
высотой около 10 м и шириной 1,5 м. Сторожевая башня находилась на горе 
Ц1урла бах1, охраняемая караулами. Село граничит с севера с. Дегва, с севе-
ро-запада – Мекеги, с юга – с. Мугри и Сираги.

Существует несколько вариантов происхождения названия с. Н. Мулебки: 
одни утверждают, что оно связано со словом «мулк, мулерк» – пиявка, так как 
раньше здесь ловили пиявок; другие сравнивают с именем богатого кузнеца 

того времени Мюлбеком; сами жители говорят, название похоже на слово «мур-
бакибти», что в переводе означает «на сенокосах».

Село Нижнее Мулебки разделилось на 10 хуторов: Миглакасимахи, Карда-
махи, Ханцкаркамахи, Арачанамахи, Цурмахи, Бахмахи, Бурхимахи, Уллукима-
хи, Айнурбимахи, Кулькибекмахи. 

Расположено село на одном из самых живописных мест в Дагестане. Это 
юго-восточный склон горы Дзеха. Высшая точка горы имеет высоту 1878 ме-
тров над уровнем моря. В XVI–XVII веках, по словам старожилов, на месте ны-
нешнего селения Миглакасимахи была большая дубовая роща, которая была 
настолько густа, что можно было перешагивать с одного дерева на другое. Гора 
Дзеха, на юго-восточном склоне которой была эта роща, являлась исконным 
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местом пастбищ крупного и мелкого скота мулебкинцев. Ранней весной скот 
выгоняли на эту гору, а поздней осенью обратно в Н. Мулебки. [Архив. Вырезка 
из общественно-политического еженедельника «Молодежь Дагестана».]

Со временем, из-за перенаселенности, мулебкинцы посчитали целесо- 
образным самим переселиться ближе к своим сельскохозяйственным угодьям, 
благо хозяйственные постройки к тому времени уже стояли.

Жители срубили дубовый лес и стали переселяться. Переселенцы назва-
ли новое село Миглакасимахи, что в переводе с даргинского означает «дубовая 
полка, терраса». Срубленный лес использовали для строительных нужд. Здесь 
уместно сказать о том, что рядом с селением Кулкибекмахи имеется место посе-
ления армяно-еврейских переселенцев Жугьут!ла ши баркънила, буквально –  
«еврейское поселение». Это поселение здесь оказалось благодаря одному из 
многочисленных ответвлений Великого шелкового пути. Почти из каждой семьи 
хотя бы один ребенок обучался в медресе. Так вот в селении Нижнее Мулебки 
немало было людей, знающих арабскую грамоту. Первыми известными ара-
бистами богословами были Сапаршакади и Рамазанкади, братья Абдулкадир, 
Магомед и Ибрагим Абдусаламовы.

Мулебкинцы строили небольшие дома с плоской крышей. Обычно дом де-
лили деревянной турлучной перегородкой на две комнаты. В одной жила се-
мья, в другой зимой держали скот. Позже стали строить более добротные дома. 
Появились двухэтажные дома. Строили исключительно из камня. Помещения 
первого этажа использовались как сараи для скота и для хранения зерна и т. д. 
На втором этаже, как правило, было три-четыре комнаты. Самая большая ком-
ната совмещала и кухню, и столовую, и спальню. Комнату поменьше держали 
для гостей (тавла хъали или тавхани). В самой маленькой комнате хранили 
запасы на зиму. Между большой комнатой и гостевой был коридор (жаннях!).

Относительно неплохое развитие получили светское образование и тради-
ционная медицина. В каждом более или менее крупном селе была централь-
ная Джума-мечеть и примечетская школа, медресе при ней. В этих школах де-
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тей обучали арабской грамоте и письменности «аджам», возникшей на основе 
арабского алфавита. В 1928 году, после трехлетнего перерыва, в с. Н. Мулебки 
открыли школу. Первые школы в селе открывались в виде пунктов ликвидации 
безграмотности, например, в Миглакасимахи в доме у Ахиратла Раджаба.

Знаменитые фамилии. Н. Мулебки богато судьбами исторических лич-
ностей, которые повлияли на ход исторического развития своего родного края 
и стали известными и за пределами района. О некоторых из них я бы хотела 
здесь написать. Даже мой дед Османов Ризван Османович был председателем 
колхоза в 40-х годах, до этого он был секретарем райкома, был награжден по-
четной грамотой и благодарностью, всегда занимал первые места и возвысил 
колхоз «Куйбишево» села Нижнее Мулебки (медали и благодарности утеряны).

Из поколения в поколение передавались предания о борьбе жителей с 
иноземными завоевателями, таким образом до нас дошли различные вариан-
ты военных событий прошлых лет.

В 1904 году император России Ни-
колай II обратился к горцам Кавказа с 
просьбой принять участие в войне Рос-
сии против Японии. Из 744 добровольцев 
12 были жители села Н. Мулебки. Даге-
станский конный полк всегда выполнял 
поставленные боевые задачи и отличал-
ся отвагой и бесстрашием, ни в одном из 
сражений не потерпел поражения и в ян-
варе 1906 года возвратился на родину. 
Земляки их встретили как героев, с пес-
нями и танцами. [Архив. Вырезка из газе-
ты «Дагестанская правда» выпуск 274-275  
от 29.08.2013 года.]

По воспоминаниям сельчан удалось 
узнать имена участников Русско -Японской 
войны: Шахбулат Маладаев (первый до-

броволец Дагестанского конного полка, спас полковое знамя, был награжден 
четырьмя Георгиевскими крестами и погонами), Багама Алибеков, Мажид 
Шахбулатов, Курбан Кудбагамаев (при возвращении с войны построил мост в 
местности Гирла къади), Абза Зурхябагамаев, Омар Гасанов, Араббагама Ма-
жидов, Магомед Сулеймангаджиев, Дарчин Абдуллаев, Багама Даршиев, Кай-
ир Кайиров, Омар Чапаев. Продолжение следует.

                    

                                              
 Научный руководитель: 

                                                    Наида Гусеновна Муртузалиева, 
                                                 учитель ИЗО МКОУ «СОШ № 12»
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Аминат Зурабова, 
                                                        ученица 11 класса Уркарахского 

                         многопрофильного лицея им. М. Г. Алисултанова

Дахадаевский район славится богатым историческим и культурным насле-
дием и представляет огромный интерес для искусствоведов, этнологов, архе- 
ологов, ученых и других исследователей, а также и для любителей культур-
но-познавательного отдыха.

Здесь находится 420 памятников культурного наследия, в том числе 8 па-
мятников федерального и 308 памятников – республиканского значения. 

Историко-архитектурный и туристский комплекс Кала-Корейш включает 
в себя памятник федерального значения – калакорейшская Джума-мечеть с 
резным михрабом XII–XIII вв. Мечеть расположена в центре с. Кала-Корейш, 
рядом с фамильным кладбищем уцмиев – феодальных правителей Кайтага. 

В горном Дахадаевском районе Дагестана в нескольких километрах от зна-
менитого аула златокузнецов Кубачи есть уникальный исторический памятник 
Кала-Корейш – древнейший населенный пункт Дагестана, растянувшийся на 
полкилометра. Он несколько веков был столицей крупного феодального вла-
дения – Кайтагского уцмийства, административно-политическим и культурным 
центром, очагом распространения ислама на Северном Кавказе.

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА.

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
КОМПЛЕКС КАЛА-КОРЕЙШ
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Кала-Корейш, основанный арабскими завоевателями, пришедшими в гор-
ный край в VII–VIII веках, получил свое имя от названия племени курейшитов, 
из которого происходил пророк Мухаммед. Возникновение ставок арабов вокруг 
Дербента и дальше вглубь гор связано с именем военачальника Абдулмусли-
ма, известного еще под именем Масламы. А строительство крепости предполо-
жительно начал правитель Амиргамза – основоположник династии кайтагских 
уцмиев. В разное время уцмийство достигало пределов современных Каякент-
ского, Сергокалинского районов и даже доходило до Тарков (поселок совре-
менной столицы Дагестана Махачкалы, примерно в 120 км от Кала-Корейша).

Кала-Корейш представляет собой укрепленное высокой крепостной сте-
ной поселение, расположенное в стратегически очень удачном месте, на греб-
не труднодоступной горы, которая с трех сторон окружена руслами пяти горных 
рек, сливающихся в этом районе, и крутыми обрывами. Для безопасности по-
селения трудно было выбрать более удобное место. Раньше в трех направ-
лениях от крепости вели так называемые «уцмийские» дороги (специально 
выложенные для колесного транспорта и укрепленные подпорными стенами 
высотой до шести-восьми метров).

Попасть в Кала-Корейш можно было со стороны Кубачи и Маджалиса и со 
стороны нынешнего райцентра Уркараха через небольшое селение Дибгалик, от 
которого пешком можно спуститься на небольшую равнину вдоль русла реки, а 
потом по тропинке на узком гребне примерно за полчаса подняться к крепости.

Поселение уже более полувека заброшено и постепенно разрушалось. 
Последние жители столицы некогда процветавшего уцмийства были насиль-
ственно выселены в 1944 году в Чечню. После реабилитации и возвращения 
чеченцев в родные дома дагестанские переселенцы стали возвращаться на 
родину, но уже не в родное село, а в более крупные, благоустроенные села в 
предгорье или в города. В 1970-х годах здесь жило человека три, в конце ХХ 
века – один человек, добровольно приехавший в Кала-Корейш как хранитель 
местного мавзолея – места паломничества верующих мусульман не только Да-
хадаевского, но и других районов республики. Из рассказа моей учительницы, 
работавшей в 1971 в Дигабликской школе, в Кала-Корейше жила пара – муж 
Султан и жена Вати. Муж на коне возил все, что им было необходимо, хотя 
сыновья жили в Мамедкале. Женщина Вати много рассказывала о местности 
Кала-Корейш. Особо интересен был ее рассказ о дереве, которое выросло вну-
три мавзолея, которое не разрушило ни одного камня, выходя из мавзолея, и 
которое вроде бы пело. Женщина говорила, что дерево читало молитву. Вати 
рассказывала о встрече с бурым медведем, которого она встретила на тропин-
ке. Он встал перед ней на задние лапы, а она села на землю и начала говорить 
с ним ласковыми словам, и он, послушав ее, развернулся и ушел в лес.

За несколько десятилетий постройки здесь почти полностью были разрушены. 
В горах, где старые постройки часто разбираются на стройматериалы, заброшен-
ные села быстро исчезают с лица земли. Более чем наполовину была разрушена 
удивительно красивая мечеть IX века, когда-то украшенная стуковой отделкой, по-
ражавшей совершенством декоративных мотивов. Остатки алебастровой плитки с 
вырезанным орнаментом сняли реставраторы. В Дагестанском объединенном му-
зее хранится резная деревянная дверь Кала-Корейшской мечети. Правда, у самого 
входа в мечеть напротив михраба хорошо сохранилась надгробная стела одного из 
особо отличившихся уцмиев, за что он и удостоился чести быть погребенным здесь.
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Рядом с мечетью находится мавзолей последних уцмиев Кайтага. Сохра-
нились и надгробные камни, выполненные в так называемом уцмийском стиле 
(искусная резьба по камню напоминает узоры кубачинских ювелирных изде-
лий) и украшенные священными исламскими текстами, написанными цвету-
щим куфи (более поздняя разновидность арабского письма). Это место наибо-
лее почитаемо паломниками, которые приходят сюда на зиярат.

 Ниже крепости – кладбище, где хоронили и рядовых и знатных жителей. 
Здесь встречаются нетипичные для мусульман надгробья – каменные саркофа-
ги, украшенные орнаментом и надписями (такие на территории Дагестана есть 
еще в древнем городе Дербенте). По мнению ученых, тут отмечается смешение 
местных языческих традиций захоронения и принесенных арабами-курейшита-
ми. Вероятно, саркофагами отмечались могилы покойников, особо отличивших-
ся при жизни, мучеников за веру и так далее. Они появляются в IX–X веках.

Самые ранние из обнаруженных в Кала-Корейшском захоронении сарко-
фаги относятся к XI веку. Это именные надгробия двух малолетних братьев. 

Есть более поздние, XIII–XIV веков. Камни вытесывались из местной скальной 
породы здесь же на склоне горы в каменотесной мастерской. Вокруг крепости 
по основным вершинам когда-то стояли сторожевые сигнальные башни, откуда 
обозревался весь приморский Дагестан. Развалины одной из них сохранились 
до наших дней. По системе сторожевых башен сигналы об опасности переда-
вались быстрее, чем по телеграфу.

У подножия горы к востоку от Кала-Корейша сохранились остатки караван- 
сарая XIV–XV веков, сооружения нетрадиционного для Дагестана, так как здесь 
и сегодня еще развито куначество, и дагестанцы в поездках чаще останавлива-
ются у кого-то из своих знакомых, нежели в гостиницах. Продолжение следует.

                                   Руководитель: Хава Гамзатовна Гамзатова, 
                                                      учитель географии Уркарахского

                          многопрофильного лицея им. М. Г. Алисултанова
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И 
ПРИРОДЫ В ГУНИБСКОМ РАЙОНЕ:     

ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ АНДАЛАЛА
Изучая на уроках географии природу Дагестана, я 

обратила внимание на знакомое название «Гунибское 
плато». Меня так заинтересовало, что я стала более 
углубленно изучать этот вопрос. Я выяснила, что на 
территории нашего района находятся  и другие памят-
ники природы, но не все они описаны в литературе. 
Тогда я стала самостоятельно изучать этот вопрос. 

Гунибские водопады. Водопады относятся к 
числу наиболее ярких и неповторимых по своей кра-
соте природных объектов.  На территории Гунибского 
района  и, в частности, Гуниба представлены самые 
разные по генезису, формам и размерам водопады. 

Однако, несмотря на свою чрезвычайную привлекательность и природоохран-
ную значимость, водопады района редко становились объектами специализи-
рованных географических исследований. 

Водопад на реке Гунибка у села 
Гуниб имеет высоту около 40 ме-
тров. Он находится вблизи крупного 
туристического объекта – известной 
турбазы «Орлиное гнездо», и тем 
не менее, не отмечен ни на одной 
карте. Не менее интересен и дру-
гой водопад около ворот им. князя  
А. И. Барятинского, который имеет 
почти такую же высоту. Много водо-
падов в Верхнем Гунибе. Над зна-
менитыми  гунибскими водопадами, 
когда воды много и светит солнце, 
постоянно висит радуга.

Гунибское плато. Гунибское 
плато расположено в центральной 
части внутреннего Дагестана и имеет 
форму огромного усеченного конуса 
с понижениями в верхней части от 
северо-запада к юго-востоку. Высо-
та плато 1700 до 2355 метров над 
уровнем моря. Лежащее совершенно 

Мариям Абакарова, ученица 10 класса МБОУ 
«Согратлинская гимназия им. М. Махатилова» 

Гунибского района РД
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изолированно от остальных гор, плато окружено стеной отвесных высоких скал. 
Гунибское плато изрезано целой системой долин и узких ущелий, которые, кон-
центрируясь около развалин аула, образуют речку Гунибку. Эта речка делит пла-
то на две части: южную и северную. Она низвергается со значительной высоты, 
ударяется в стену ущелья. Здесь она образует несколько водяных струй, перели-
вающихся на солнце всеми цветами радуги. Образует маленький водопад.

Скала с каменным «пальцем». Скала на перевале Дарада-Мурада, у  ко-
торой имеется «палец» – столб, похожий на палец гиганта, завораживает сво-
ей красотой. Прежде всего нас поражают его строение и размеры, а затем то, 
как он удерживается на такой тонкой «ножке». «Палец», имея высоту почти 15 
метров, как бы отделился от основного массива скалы, показывая свою неза-
висимость и неприступность. Но для любителей альпинизма и скалолазания 
он только интереснее. 

Карадахская теснина. По дороге в Гуниб находится знаменитый Красный 
(Салтинский) мост, который ведет к Карадаху. Сейчас там построена Гунибская 
ГЭС. Когда дорога, распутав бесконечные повороты, спустится на дно котло-
вана, впереди покажется еще один «Красный» мост. У моста – щель около 5 м 
шириной. Это начало пути к легендарному Карадахскому ущелью. Много веков 
назад здесь образовалась узкая трещина – коридор длиной 400 м и шириной 
чуть более 2 м. Стены скал не параллельны, в верхней части они несколько раз 
изгибаются. Поэтому во многих местах над головой не видно неба. В теснине и 
в полдень стоит полумрак. 

Чох-Коммунская пещера. Красив и увлекателен мир пещер: огромные 
залы, узкие извилистые лазы и причудливые натечные убранства. Но пещеры 
Дагестана остаются почти неизученными. И каждая хранит свою тайну. Весьма 
много пещер и в Гунибском районе. Значительный интерес может представить 
пещера, образованная в результате выветривания, которая расположена около 
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Гунибского моста у реки Кара-Койсу. Протяженность пещеры достигает около 
10 м, высота ее 3–4 м. Из-за своей привлекательности пещера до сих пор явля-
ется объектом специального исследования.

Согратлинская пещера «Кiудияб нохо». По преданиям согратлинцев, в 
пещере КIудияб нохо – «Большой грот» до образования Согратля в древно-
сти жили аборигены. После образования Согратля они переселились в село. 
В настоящее время там круглогодично живут несколько согратлинских семей. 
Примечательно, что внутри, ближе к стенке пещеры, скотные дворы не имеют 
крыши, так как верхняя часть пещеры служит общей крышей.

Согратлинская скала «Каратi-кьури». На территории Согратля есть ска-
ла, называемая Каратi-кьури – «Скала с дырами». Существует поверье, что эти 
дыры являются глазами, наблюдающими за охотниками, чтобы они не брако-
ньерствовали, т. е. они осуществляли контроль за фауной этого края.

Салинская теснина. Общая длина Салтинской теснины составляет около 
1,2 км. По своему строению теснина делится на две самостоятельные части. 
Первая часть ее начинается в метрах 400 от аула Салта оригинальным во-
допадом высотой метров двадцать. У южного склона Кегерского плато речка 
Сатинка буквально на глазах исчезает под землей, образуя водопад, добраться 
до которого можно только по узкой тропе, проложенной по склону плато.

Седло-гора (Тлилимэр). Седло-гора расположена в одном из отрогов 
хребта Нукатль. Высота  – 2457 м. По оси плато и его северному отрогу про-
ходит граница Гунибского и Шамильского районов Дагестана. «Кьилимеэр» в 
переводе с аварского означает «Седло-гора». В XIX веке гора имела три на-
звания: Телетлинская (по с. Телетль), Тлили-меэр и Чемодан-гора. Седло-го-
ра со всех сторон опоясана скальными стенами, создающими ей вид грозной, 
непреступной горы. Растительный мир Седло-горы представлен альпийскими 
лугами. Отдельные рощи березы и сосны и небольшие массивы лесов встре-
чаются на северной стороне горы. Седло-гора – один из главных природных и 
геологических памятников Дагестана.

Хиндахская «дыра-просвет». На территории Гунибского района пред-
ставлены самые разные по форме и размерам новообразования геологиче-
ского или естественно-природного происхождения. Одним из них является 
Хиндахская «дыра-просвет», образованная не так давно в результате строи-
тельства Гунибской ГЭС.

Андийская «Гора-верблюд». В местности Ана-
да Ругуджинского муниципального образования близ 
поселения   Хутниб находится природный памятник, 
именуемый в народе «Варани гухI» – «Гора-верблюд». 
Это природная скульптура напоминает лежащего вер-
блюда и привлекает внимание всех, кто проезжает по 
дороге Коммуна-Согратль и Гуниб-Чарода. Его невоз-
можно не заметить, проезжая мимо! 

Кегерский каньон. Кегерское нагорье расположе-
но на высотах от 1000 до 2300 метров в междуречье 
Кара-Койсу и Казикумухского Койсу. В западной части 
нагорья расположено одноименное селение – Кегер. 
На территории Кегерского нагорья в настоящее время  
выявлено более двадцати  древних Солнечных кален-
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дарей. Древние Солнечные календари занимают особое место среди памят-
ников нагорья, так как они подтверждают, что еще 10–11 тысяч лет назад в 
нагорье жили земледельцы, обладавшие определенными астрономическими 
знаниями. 

Главная достопримечательность каньона – древние пещеры и места стоян-
ки древних жителей, т. н. кегерская стоянка. Их здесь 4, а всего их в нагорье  6. 
Пещеры расположены на неприступных склонах каньона. Длина пещер от 12 
до 25 м, расположены они на высотах около 40 м и перегорожены каменными 
стенами. Они считаются одним из самых древних памятников обитания чело-
века на Кавказе. Из пещерных жилищ каньона всемирную известность среди 
археологов получило Чохское, расположенное в его южной части.

Природные памятники Гунибского района – важное звено в ожерелье при-
родного наследия Андалала. Данную тему работы я выбрала не случайно, я 
сама живу в этих местах, и мне бы очень хотелось, чтобы многие, интересую-
щиеся природными памятниками, побывали в нашем районе и познакомились 
с этими удивительными местами.

Одна из целей, которые я преследовала при работе над темой, еще раз при-
влечь внимание наших руководителей, ученых, деятелей культуры, обществен-
ности, всех жителей района к проблеме сохранения природно-культурного на-
следия Андалала и бережного его использования. А это, в конечном итоге, будет 
способствовать повышению уровня экологических знаний и культуры, воспита-
нию любви и бережного отношения к уникальной природе Гунибского района.

Поставленные цели нами были достигнуты в полном объеме: сформиро-
ваны представления об особо охраняемых территориях края, совершенствова-
лись навыки работы с источниками географической информации, материалами 
Интернета, развивались аналитические способности, умение делать собствен-
ные выводы, формировалась экологическая культура, чувство патриотизма, 
ответственность за судьбу природы края, формировалась активная жизненная 
позиция.

Научный руководитель:
Абакаров Магомед Абдулхакимович, 

педагог Гунибского центра дополнительного 
образования, директор республиканского  

историко-мемориального  
и архитектурного   комплекса-музея  

 «Ватан» – филиала ДГОМ им. А. Тахо-Годи
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МАХАЧКАЛА ПРИМЕТ ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2018–2020 гг. «СТОЛИЧНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

На базе МБОУ «Лицей 22» Управлением образования г. Махачкалы органи-
зовано и проведено Общественное обсуждение проекта Программы развития 
системы образования города Махачкалы на 2018–2020 годы «Столичное обра-
зование». 

Программа проведения кругло-
го стола, посвященного открытому 
обсуждению проекта развития сто-
личного образования, проходила 
с участием заместителя Предсе-
дателя Правительства РД Екате-
рины Толстиковой, Главы города 
Махачкалы Мусы Мусаева. Также 
участниками круглого стола стали 
представители Министерства обра-
зования и науки РД, депутаты На-
родного собрания РД, председатель 
Общественной палаты РД Гамзат 
Гамзатов, председатель городского 

Собрания г. Махачкалы Абулмуслим Муртазалиев, ректоры ведущих вузов ре-
спублики ДГУ, ДГМУ, ДГУНХ, председатель Союза женщин РД Интизар Мамута-
ева, общественные организации, ветераны педагогического труда, родительская 
общественность, руководители образовательных организаций, СМИ республики 
представлял руководитель РИА «Дагестан» Магомед Магомедов.

Работа круглого стола  была посвящена обсуждению проекта програм-
мы развития «Столичное образование», сделан  анализ состояния и опреде-

лены перспективы развития муниципаль-
ной системы образования в соответствии с 
анализом текущей ситуации и разработкой 
проекта программы развития столичного 
образования на 2018–2020 годы. В ходе  до-
клада  начальник Управления образования  
Мансуров Т. М. ознакомил присутствующих  
с основными тезисами проекта программы 
развития столичного образования г. Махач-
калы, обозначил перспективы развития си-
стемы образования города, отметил необхо-
димость  обеспечения условий для обучения 
и развития детей через создание здоро-
вьесберегающего пространства на ступени 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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дошкольного образования, указал  на  особенности  управления реализаци-
ей Федерального государственного образовательного стандарта, в том числе 
организацию методического сопровождения педагогов и совершенствование 
работы методической службы города, подчеркнул важность интеграции  основ-
ного и дополнительного образования как важного условия перехода на новый 
образовательный стандарт, создание условий для развития и поддержки вы-
сокой мотивированности обучающихся в учебной и внеурочной деятельности. 

Аналитический материал, информация, представленная в докладах, по-
зволили сделать выводы, что основные показатели эффективности управле-
ния муниципальной системой образования имеют динамику развития.

Все программы и подпрограммы были одобрены заместителем председа-
теля Правительства Екатериной Толстиковой и Главой города Махачкалы Му-
сой Мусаевым. По каждому из тезисов мэр города обещал оказание поддержки 
и участия.

Каждый присутствующий мог высказаться и задать интересующие его во-
просы.

Все выступившие выразили свои мысли и точку зрения, мнения, возраже-
ния, а также задали вопросы. Все предложения протокольно были зафиксиро-
ваны для использования в дальнейшей работе.

                                                                           Ислам Мурадович Магомедов
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Джамиля Хизриева, ученица 8 «А» класса 
МБОУ СОШ № 6, г. Махачкала

ПРОБЛЕМЫ  МОЛОДЕЖИ МОЕГО СЕЛА
В этой исследовательской работе мы разбираем наиболее актуальные 

проблемы молодежи села. Задача работы – сбор материалов по выбранной 
теме для детального освящения данных  проблем с тем, чтобы точно знать, 
какие проблемы могут реально встать на нашем жизненном пути и жизнен-
ном пути наших друзей-сверстников. Мы поставили перед собой цель: осветить 
социально-культурные проблемы молодежи на примере села Новый Хушет и 
прийти к путям их решения.

В настоящее время молодежь как особая социальная группа является объ-
ектом исследования различных направлений.  Подрастающее поколение  есть 
будущее страны, залог ее  дальнейшего развития и процветания. На данный 
момент молодежь составляет 30% населения планеты, и именно она займет со 
временем ведущие позиции как в экономике и поли тике, так и в социальной, 
духовной сферах общества. Но, к сожалению, значительная часть молодежи 
испытывает серьезные  трудности.

Особенно остро данные проблемы  испытывает молодежь села Новый Ху-
шет. Село  испытывает дефицит социальных объектов для развития молодежи. 
Также  молодежь села испытывает  проблемы  трудоустройства. Поэтому мно-
гие молодые люди не хотят жить и работать в селе и уезжают в город, благо 
Махачкала находится рядом.

История села Новый Хушет. Новый Хушет – село в Дагестане. Оно под-
чинено  Ленинскому району города Махачкалы. В селе расположена железно-
дорожная станция Тарки.

Село под названием Пригородное образовано в начале 40-х годов на базе 
совхоза «Пригородный». В 1957 году в село вселяют переселенцев из села Ху-
шет. Населенный пункт получает новое название Новый Хушет. Согласно пере-
писи 2010 года в селе проживало 11371 человек.

Будущее сельских территорий во многом зависит от сельской молодежи. 
Именно она должна создать благоприятные условия для жизни сельского на-
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селения, обеспечить устойчивое и динамическое развитие дагестанского аг-
ропромышленного комплекса. Анализ социально-экономического положения 
безработной молодежи села и их мотивационных предпочтений является на 
сегодняшний момент наиболее важным и актуальным. 

В селе Новый Хушет проживают 3556 детей, не достигших 18 лет. Из них 
2074 ребенка учатся в МБОУ СОШ № 6, которая, являясь единственной школой 
в селе, сильно перегружена. Село Новый Хушет из-за стремительного роста 
населения нуждается в новой школе, в  детских садах и в поликлинике с узкими 
специалистами.

 В селе проживают дети из многодетных семей – 1186,  227 – дети из мало-
имущих семей,  6 – неблагополучных, 123 – неполных семей, 26 сирот, 98 полу-
сирот, 74 детей-инвалидов. На профилактическом учете состоят 14 учеников.

Школа ведет огромную работу с детьми «группы риска»,  эти дети из не-
благополучных, малообеспеченных и неполных семей. Родители вынуждены 
работать целый день, а дети предоставлены сами себе. Не имея возможно-
сти занять себя чем-нибудь, они слоняются по селу в поисках приключений. 
Отсюда: кражи, курение, наркомания, токсикомания, вступление в различные 
группировки и т. д. 

Чтобы привлечь детей на занятия спортом во внеурочное время, школа 
села не имеет достаточного спортивного оборудования, спортзал в школе не 
имеет даже мячей (мячи учащиеся приобретают за свой счет). Село Новый Ху-
шет остро нуждается в хорошо оборудованных социальных объектах спортив-
ного профиля: стадион, спорткомплекс с различными залами, бассейном и т. п.

Проблема организации досуга. При проведении нами опроса молодежи 
села беспокойство о  проблеме  досуга,  которой, по мнению молодежи, должен 
заниматься Глава администрации села и администрация Ленинского района, 
заявило  45,7%  опрошенных респондентов. Причем вопросами досуга больше 
обеспокоены женщины (28,9%), чем мужчины. Пытаясь решить эту проблему,  
мы посетили  Главу администрации села Новый Хушет Абдулаев Н. Г. Он по-
казал проекты предполагаемых социальных объектов (стадиона, новой шко-
лы, двух детских садов, поликлиники, спорткомплексов и парковой зоны возле 
Дома культуры), но на их  реализацию  нет выделяемых средств и спонсоров. 
Каждый десятый опрошенный  считает важнейшей задачей борьбу с распро-
странением вредных привычек (наркомания, алкоголизм, курение и т. д.) среди 
молодежи. Проблема наиболее значима для подростков и юношей в группе от 
14 до 18 лет (24,3%).  

Продолжение следует.   

Руководитель: Раисат Юсуповна Хизриева, 
учитель обществознания МБОУ СОШ № 6, г. Махачкала
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
И ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРИТ ЧУДЕСА

                                                                                                    Екатерина Лунева, ученица
10 «А» класса МКОУ СОШ № 7, г. Кизляр

РОЛЬ ПОЭЗИИ В ЕДИНЕНИИ НАРОДОВ
Дагестан – интересная, многонациональная республика. Интересна она 

тем, что здесь проживают люди разных национальностей. Нет ни одного госу-
дарства, где проживало бы столько народностей! И я счастлива, что родилась 
именно в «стране гор», как ее любят называть дагестанцы.

Дагестан – это дружная семья разных народов. На территории самого за-
мечательного уголка нашей Родины проживает более ста народностей со сво-
ими традициями, обычаями, обрядами и легендами. 

А культура каждого народа – это душа нации. У каждой нации она своя – 
уникальная, самобытная и необыкновенная. Веками складывались традиции 
взаимопонимания и уважения, культура межнационального общения. Эти народы 
мирно проживали и трудились бок о бок, перенимая друг у друга элементы мате-
риальной и духовной культуры и сохраняя при этом свои особенности. Недаром 
народная мудрость гласит: «Дерево сильно корнями, а человек – друзьями». 

Широко известно кавказское гостеприимство, куначество – основа добро-
соседства, мирных отношений. Здесь почитают старших, всегда оказывают по-
мощь друг другу, с особым уважением относятся к женщине. Этих традиций 
придерживаются все, независимо от нации и религии. А я постигаю это все на 
примере своих родителей. И часто, комментируя свои поступки, говорят, что 
так принято в Дагестане. 

Эти все ценности отражены в литературе и, в частности, в поэзии Дагеста-
на. Ведь дагестанская поэзия во все времена была символом воли, любви и 
страданий народа, и она всегда шла с ним со всеми хорошими и плохими де-
лами. По своей природе поэзия Дагестана всегда была молитвенной и служила 
родному краю и его народу, восхваляя добро, мужество, чувство собственного 
достоинства.

Кирпич к кирпичу, кладка к кладке – так растут стены будущего дома. Лите-
ратурное творчество тоже имеет свой фундамент, свои пласты. Зачинатели и 
продолжатели – это и есть закон преемственности.

В знаменитых «Литературных мечтаниях» В. Белинский писал о том, что 
«первые действователи на поприще литературы никогда не забываются, ибо, та-
лантливые или бездарные, они в обоих случаях лица исторические». «Первыми 
действователями» дагестанской поэзии являлись Сулейман Стальский, Гамзат 
Цадаса, Эфенди Капиев, Абдулла Магомедов, Рабадан Нуров, Тагир Хурюгеский 
и другие. Это – старшее поколение, умом и талантом которого проложена поэти-
ческая дорога народов Дагестана, и лучшие представители этого поколения оста-
лись в истории не только потому, что шли первыми, хотя идти первым трудно и 
благородно, а потому, что обладали громадным, неубывающим с годами талантом.

Сулейман Стальский своей первой песней «Соловей» сказал о том, что 
цена песни не в обаянии голоса, а в степени полезного людям. Так он с самого 
начала поэтической деятельности своей программой избрал служение боль-
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шому делу, и поскольку большое дело всегда причастное к судьбе народа, то и 
народ признал его своим певцом. 

 Народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса гневно бичевал старое. Ита-
льянскому инженеру Анжелико Омедио поэт сказал: «Я – врач, но врачую не 
травами, а словами, которые горше трав и лекарств. Я говорю горькие истины 
своим землякам. Я не только врач. Я сторож при больнице. Излечив, я выме-
таю метлой старые обычаи и адаты… Я лечу от невежества и темноты».

Абулла Магомедов – поэт из кумыкского аула Аксай – до конца своих дней 
работал в родном колхозе.

Прозаик, переводчик, фольклорист Эффенди Капиев был, конечно же, по-
этом. Эффенди Капиев – неутомимый искатель, вдохновенный первооткрыва-
тель древних песен дагестанских горцев, произведений и жизнеописаний клас-
сиков дагестанской поэзии. Книги Эффенди Капиева «Песни гор» и «Резьба по 
камню» стали для дагестанцев настольными.

И глубоко символично то, что С. Стальскому, Г. Цадасе, А. Магомедову в 
1943 году первым присвоено почетное звание народных поэтов Дагестана.

Мусаиб Стальский, братья Митаровы, Багатыр Магомедов, Абдул-Вагаб 
Сулейманов, Хазгил Авшалумов мужественно откликнулись на зов Родины и 
храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Мужество и геро-
изм воинов-дагестанцев на фронтах Великой Отечественной войны были про-
явлением настоящего патриотизма, который вырабатывался в национальном 
самосознании тысячелетиями. Дагестан помогал фронту всем, чем мог. Было 
отправлено на фронт для воинов 140 вагонов с продовольствием, в фонд обо-
роны было внесено 350 млн рублей.  Все это является свидетельством дружбы 
народов Дагестана с русским народом. В качестве примера можно привести про-
изведение Расула Гамзатова о войне, о солдатском долге и подвиге – это поэма 
«Солдаты России» – о героическом подвиге восьмерых танкистов, погибших в 
неравном бою с фашистскими захватчиками. Был среди танкистов и наш земляк 
Магомед – Загид Абдулманапов. Продолжение следует.

                                                      
 Руководитель: Мариям Курмановна Караянова, 

учитель истории и обществознания
МКОУ СОШ № 7, г. Кизляр
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Майсарат Абуязидовна Арсаева, учитель обществознания и КТНД, 

руководитель кружка «Юный краевед»  
СОШ № 17 г. Хасавюрт, почетный работник образования РФ

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭКОЛОГИИ 
В МКОУ «СОШ № 17» Г. ХАСАВЮРТА
Тема: «Экологические проблемы нашего города и пути их решения».  

(Посвящается  Году экологии в России.)
Под таким названием прошла интернет-конференция учащихся 

СОШ № 17 и Хасавюртовского многопрофильного лицея.

«Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно  
относиться к природным богатствам» (Конституция РФ статья 58).

«Свой рассказ, навеянный грустью об окружающей  меня среде обитания, 
хочется  начать криком души – замечательными словами певца природы, роди-
ны и любви Расула Гамзатова: «Землю, растившую тебя с пеленок, ты человек, 
ты защити!» – начала свое выступление ученица 10 класса Калаева Диана.  

Чтобы сохранить планету для последующих поколений, человек обязан 
решать обострившиеся экологические проблемы не только на глобальном, но 
и, прежде всего, на местном уровне: на своей улице, в своем поселке, городе, 
республике и т. д. 

Поэтому старшеклассники призывали участников интернет-конференции 
обратить внимание людей на то, что борьба за благополучную среду обитания 
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является неотложной, ежечасной и ежедневной заботой нормального челове-
ка, всего общества.  Никто не придет наводить порядок к нам домой, на нашу 
улицу, поселок, если мы сами не займемся этим.

 «Я живу в необыкновенно красивом поселке, что назван в честь олим-
пийских чемпионов – Олимпийским. Расположен он на федеральной дороге 
Ростов – Баку. Здесь дружно живут представители многих национальностей, 
многих этнокультур. Многие очень любят этот живописный уголок города Ха-
савюрта, но достаточно и тех, кто считает: все, что за его воротами – чужбина: 
бросают пакеты с мусором, рубят деревья, уничтожают газоны, на детских пло-
щадках паркуют машины, да все и не перечислить», – начала свое выступле-
ние ученица 10 класса Аджиева Амина. 

 «Мы, учащиеся СОШ № 17, регулярно проводим в нашем поселке суб-
ботники: убираем мусор,  белим деревья, бордюры, но почему-то владельцы 
частных домов, возле которых мы все это делаем, думают, что только мы обя-
заны этим  заниматься, даже не помогают и словом не поблагодарят. Ведь  это 
взрослые люди, которые,  казалось  бы,  должны,  наоборот, нам пример пода-
вать. Каждый человек по-своему относится к природе: кто-то цветочек посадит, 
вырастит дерево, овощи, лелея и холя землю, а кто-то попытается превратить 
ее в выжженное пепелище, «мусорный ящик», а кто-то – строить-строить-стро-
ить, превращая все в сплошной бетон и кирпич без единого цветка. И этих сю-
жетов у нас тоже достаточно. На многих улицах нашего города на месте  быв-
ших  кленовых и тополиных аллей выросли дворцы,  супермаркеты и только 
редкий олигарх построит маленький парк», – подчеркивает второй оратор.  В 
выступлениях старшеклассников видишь понимание проблем экологии нашего 
города и что им не все равно, что творится вокруг.

  Учащиеся, изучая адаты предков, заметили интересные факты, что в 
глубокой древности несмотря на скудное питание, примитивное жилье многие 
дагестанские общества принимали меры по охране источников  жизнеобеспе-
чения  человека: водоемов,  леса, почвы, животных. Адаты и предания, дошед-
шие до нас,  свидетельствуют о том, что все народы Дагестана охраняли  лес-
ные  массивы, отдельные деревья, животных и птиц, считая их священными. 
Так, в адатах  Келебских  селений имеются  такие пункты: «С того, кто возьмет 
сухие или сырые дрова из охраняемого леса, взыскивается штраф в размере 
двух овец», а сейчас можно вырубить целую аллею тополей – и ничего, а ведь 
деревья –  это легкие не только планеты, да и наша жизнь без них не мыслима. 
О  человек! Как ты порой жесток!

Владелец скота и пастух  в те далекие времена должны были принять 
присягу в том, что они не будут пасти скот на запретных землях общества. С 
виновного взыскивали штраф в размере одного барана. Также известно, что  
«Цекутском  сельском обществе  взыскивали  две мерки ячменя с того, кто 
загрязнит воду стиркой у речки, в бассейне, родниках», а сейчас можно все 
канализации, мусоросвалки  направить в Акташ,  Ярык-Су, да куда хочешь!

 С болью в сердце участники конференции отмечали, что наш город, как и 
вся планета, весьма загажен, мы все еще не осознали всей опасности жизни 
на огромной мусорной куче. 

Всю прелесть, красоту родного края, нашего уникального края  я ощутила, 
когда мы, краеведы школы и учителя, ездили по горным аулам Итумкалинского 
и Веденского районов – пили родниковую воду, ели травяные чуду в гостях у 
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горцев, удивлялись тер-
расному земледелию, от-
гонному животноводству, 
разнообразию горного 
ландшафта, парящими  в 
небе орлами, альпийскими 
лугами, необыкновенны-
ми, горными постройка-
ми, и среди всего этого –  
человек, человек-труже-
ник, человек-созидатель, 
не только хозяин, а пре-
жде всего заботливая 
мать, нежно заботящаяся 
о своем ребенке – корми-

лице земле. Здесь мы увидели полную гармонию человека с природой, если 
хотите, его философию, высокую культуру, верность экологическим адатам 
предков, здесь и не надо обязывать, они и без назиданий это делают. Так за-
хотелось жить в горах,  вдали от цивилизации. Но аксакалы нам рассказали и 
показали и другую, болезненную для них сторону своего бытия.  «Вот стали 
теперь разбирать горные пласты на строительство дворцов олигархам. Милли-
оны лет формировались эти горы, а человек буквально за два–три десятилетия 
растащил многие скалы, горы стали таять, как снег после жаркого солнечного 
дня. В горах появилась техника, разнообразная, грохочущая, с выхлопными 
газами. Страшный рев моторов, удары по скалам – в результате стали исчезать 
звери, птицы, иссякать родники, высыхать деревья, люди стали болеть», – с 
болью, пришуривщись, глядя вдаль, говорили старики. А я подумала о другой  
беде, которая нас ожидает: ведь стали разбирать не только горы, у рек отнима-
ют их естественные дороги, стройками сужают русла рек, не задумываясь над 
тем, что когда-нибудь катастрофа с «Титаник» покажется легендой, если пой-
дут обильные дожди, реки выйдут с узких берегов, и повторится наводнение 
Амурской области у нас! 

Природа не прощает обид! Человек! Оглянись! Остановись! Как жестоко 
нарушается природный баланс: горы должны быть горами, луга – лугами, род-
ники – родниками. В этом многообразии вся прелесть окружающей среды, на-
шего родного дома, что называется – Земля, и другой такой планеты нет!  

«Люди! Давно пора понять, что не Природе нужна наша защита, это нам 
необходимо ее покровительство: чистый воздух, чтобы дышать, кристальная 
вода, чтобы пить, вся Природа – чтобы жить. Судьба природы – наша жизнь», –  
сделали заключение учащиеся.

Все мы, живущие на этой планете, должны постичь эту истину ради ны-
нешних и будущих поколений. Проблема судьбы природы требует незамедли-
тельного участия всего человечества в предотвращении грозящей катастрофы. 
Планета Земля в опасности! В этом виноваты все мы! Это не только крик души, 
взрыв эмоций. Эта  суровая реальность, горькая истина.

 Одной из важнейших проблем охраны окружающей среды является утили-
зация производственных отходов и бытового мусора. 

«Да,  городская администрация делает очень много для санитарной очист-
ки, благополучия городской, социальной и природной среды. Но ведь к каждо-
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му из нас приставить по полицейскому администрация не в состоянии, если 
мы сами  не осознаем, что мы делаем. Ведь «чисто не там, где убирают, а там 
где не сорят» – постоянно говорят нам  учителя. Видимо,  поэтому у нас самая 
чистая, зеленая, уютная школа», – подчеркнул в своем выступлении ученик 10 
класса Абакаров Рамазан. 

«Каждый из нас по Конституции имеет право на благополучную среду  
обитания.

Мы у себя в поселке, школе регулярно проводим субботники, вывоз мусора, 
уход за зелеными насаждениями. Особой гордостью нашей являются тополя, 
раскидистые клены, хвойные ели, тутовые красавицы. А в центре всей этой пре-
лести – черешневый сад, который весной утопает в белом цвету с жужжащими 
пчелами, в июне радует нас урожаем, а осенью одаривает нас золотом  своих ли-
стьев, зимой серые ветки покрываются белым нежным покрывалом снега, чтобы, 
отдохнувши,  набраться  сил для новой жизни. На месте постаревших деревьев –  
молодое племя новых саженцев, за которыми ухаживают наши заботливые руки. 
Этот  райский уголок нашего детства создали и берегут наши учителя и мы», – с 
любовью к родному уголку рассказывала Осиева Фатима.

В исламе считается, что тот, кто посадил сорок деревьев  и вырастил их, 
тому место в Райском саду. Согласно исламу, нельзя понапрасну убивать диких 
животных и загрязнять воду. Выливать нечистоты на дорогу – величайший грех. 
Так давайте побережем то, что осталось!

Выступая с размышлением о смысле жизни и своем месте в этом мире, вот 
что говорила Шабаткаева Мадина: «Каждый живущий на Земле человек имеет 
в ней свой излюбленный уголок, который представляется ему во всей красе и в 
нужную минуту помогает духовно.  Для  меня таким уголком является Республи-
ка Дагестан с ее этническим, природным, культурно-историческим богатством 
и, конечно, шумный торговый город, где можно всегда найти друга. Этот уголок 
Дагестана от природы наделен многими преимуществами. В нем каждый сезон 
красив своей необычайной прелестью, завораживая наши сердца, манит, где бы 
мы не были. Но особенно мил моему сердцу наш легендарный Олимпийский 
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поселок и школа с его уникальным садом. Школа наша – это маленький оазис, 
где дружно живут плакучие ивы и статные тополя, дивный черешневый сад, а 
с высоты на них глядят красавицы Алмакские горы. Люблю приходить в школу 
пораньше, до звонка на урок, пройтись по аллеям выпускников, шурша осенними 
листьями и помечтать о смысле жизни. Весной, когда цветет сад, жужжат пчелы, 
не верится, что люди рождены для смерти, осенью, когда кругом золотые ковры, 
что наступит зима. Мы ухаживаем за этим двориком. В минуты грусти мы при-
ходим с одноклассниками в этот сад, а выпускники по возвращению с дальних 
краев, непременно навещают аллею когда-то  ими посаженных саженцев». 

На конференции был просмотрен  видеоролик «Экология города глазами 
детей», снятый школьными режиссерами Аджиевой Амирой и Шабаткаевой 
Мадиной.

Учащиеся школ достаточно хорошо изучили экологические проблемы на-
шего города и приняли обращение к горожанам, общественным организациям, 
молодежному парламенту города.

В целях улучшения экологического состояния нашего города, сохране-
ния дорогих уголков, в целом чудной красоты природы родного края, каждому 
мало-мальски себя уважающему гражданину необходимо соблюдать следу-
ющие правила экологической морали: «Я лично несу ответственность за со-
хранение экологии города»; «Я не причиню зла живому – цветку, дереву, пти-
це, животному и, наконец, человеку»; «Я помогу любой жизни, которой могу  
помочь, – цветку, дереву, птице, животному и, конечно, человеку»; «Не только к 
людям, но и к природе относиться так, как ты хочешь, чтобы она относилась к  
тебе» – сделали вывод участники конференции.

Мы обращаемся ко всем юношам и девушкам, молодым и старым, бедным 
и богатым, «если тебе дорога твоя жизнь, если тебе дорог твой дом, семья – 
«берегите эти земли, эти воды, даже малую былиночку любя».

Хочется верить, что хрупкие мечты о чистоте экологии, о гармонии чело-
века с природой не утонут в бездне невежества и глупой политики «недалеких 
граждан».

Организовали и провели интернет-конференцию  
старшеклассники и учителя СОШ № 17 

Арсаева М. А и  Испайханова М. Я.
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Детство – удивительная пора в жизни каждого человека: огромный и пре-
красный мир полон ярких красок. Этот праздник – очередное напоминание 
взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка, ведь 
дети – наше богатство.

В рамках празднования Международного дня защиты детей –1 июня, заме-
ститель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр эконо-

РАЮДИН ЮСУФОВ ПОСЕТИЛ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ В МАХАЧКАЛЕ
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мики и территориального развития РД Раюдин Юсуфов в Махачкале посетил 
Республиканский центр социальной помощи семье и детям.

На сегодняшний день в центре находятся 90 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Кроме того, учреждение посещают дети школьного возраста (до 14 лет). Для 
них во время летних каникул проводятся различные кружки.

В сопровождении директора центра Майрам Расуловой, депутата Народ-
ного Собрания Марата Алиярова, руководителя дирекции по моногородам РД 
Акима Ханвердиева, заместителя министра труда и социального развития РД 
Зураба Багомедова  вице-премьер осмотрел внутренние помещения и ознако-
мился с работой центра.

Раюдин Юсуфов, поздравив воспитанников с праздником, поблагодарил 
персонал центра за такую непростую и важную работу и передал в подарок 
детям кондиционер и ксерокс со сканером: «Подобные праздники для детей 
нужно проводить как можно чаще, и Правительство республики готово оказать 
в этом необходимую помощь».

Завершилось мероприятие концертной программой.
День защиты детей отметили во всех уголках Дагестана. В Махачкале главное 

действо праздника развернулось на проспекте им. Р. Гамзатова. Младенцы, толь-
ко научившиеся ходить, малыши-дошколята, школьники и их родители собрались 
в первый теплый летний день на площадке перед Русским драматическим театром 
им. М. Горького. Здесь в рамках открытого городского праздника детского творче-
ства «Мир начинается с детства» прошел концерт, участниками которого стали твор-
ческие коллективы школ искусств г. Махачкалы, солисты Детской филармонии.

К гостям и участникам обратился глава г. Махачкалы Муса Мусаев: «Дорогие 
махачкалинцы, гости столицы, наши дорогие дети! Сегодня знаменательный день – 
Международный день защиты детей. Посмотрите на лица наших детей, которые в 
парке, на променаде изображают мир, рассвет, закат. Это говорит о внутреннем со-
стоянии детей. В этом году 160-летие нашей столицы. И вы увидите, какие глобаль-
ные мероприятия на территории Махачкалы проходят в преддверии этого события. 
Это все делается во благо города, для наших детей: открытие новых игровых и спор-
тивных площадок; инфраструктура приводится в порядок, в соответствующий вид».

                                                                                                  Ислам Магомедов



62

В МАГАРАМКЕНТСКОМ РАЙОНЕ
СОСТОЯЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ В

РАМКАХ ПРОЕКТА МИННАЦА
ДАГЕСТАНА «КАК ЖИВЕШЬ, СОСЕД?»

В октябре 2016 года в Дагестане стартовал республиканский проект Ми-
нистерства по национальной политике РД под названием «Как живешь, со-
сед?», призванный оказать содействие в укреплении отношений между наро-
дами республики, упрочении связей между муниципальными образованиями 
с различной этнической и конфессиональной принадлежностью населения. 
Мероприятия в рамках проекта уже состоялись в Каякентском, Гунибском и 
Левашинском районах.

Мероприятия в рамках реализации проекта Миннаца Дагестана «Как жи-
вешь, сосед?» состоялись в Магарамкентском районе.

В них приняли участие министр по национальной политике РД Татьяна Га-
малей, глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов, сотрудники Миннаца 
РД, ответственные работники администрации МР, главы сельских поселений 
Бут-Казмаляр и Ново-аул и делегации от данных сел, руководители организа-
ций и учреждений, представители общественных организаций, учащиеся школ, 
представители средств массовой информации и жители района.

КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ И ИСКУССТВО
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Встреча делегаций и гостей района состоялась в селении Магарамкент у 
памятника павшим воинам Великой Отечественной войны. В торжественной 
обстановке министр Татьяна Гамалей, глава Магарамкентского района Фарид 
Ахмедов, глава СП «Село Бут-Казмаляр» Рафик Урдуханов и заместитель гла-
вы СП «Сельсовет Новоаульский» Рамиз Байрамов возложили цветы к памят-
нику павшим воинам Великой Отечественной войны, почтив память выходцев 
из Магарамкентского района. Учащиеся МКОУ «Магарамкентская СОШ № 1» 
рассказали собравшимся о подвигах героев, ушедших из района на войну и 
отдавших жизнь за Родину. В своем выступлении Татьяна Гамалей отметила 
важность работы по сохранению памяти павших воинов в патриотическом вос-
питании молодого поколения.

Праздник продолжился символической закладкой Аллеи дружбы, которая 
станет символом дружбы и добрососедства всех народов и народностей.

Далее состоялись культурно-массовые мероприятия. Делегации во главе 
с руководством района и министром направились в районный Центр тради-
ционной культуры народов России, где во дворе Центра стали свидетелями 
зрелищного представления артистов народного коллектива канатаходцев «Гьу-
нар», что в переводе означает «талант».

После этого представления гости посетили площадку, где проходили спор-
тивные мероприятия. В них приняли участие смешанные команды сел Бут-Каз-
маляр и Ново-аул. Ребята состязались в перетягивании каната. Состязание 
закончилось «дружбой».

В рамках реализации проекта в Магарамкентском районе состоялся 
круглый стол «Сосед соседу опора», на котором обсудили актуальные 
вопросы административно-хозяйственной деятельности района, деятель-
ности учреждений образования, культуры, здравоохранения по решению 
проблем в социальной сфере, противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма.

Работу круглого стола открыл глава Магарамкентского района Фа-
рид Ахмедов. В своем выступлении он отметил, что в районе проживают 
и мирно сосуществуют разные народности, рассказал о возможностях и 
перспективах района, о трудолюбии и любви магарамкентских жителей к 
родной земле.

Татьяна Гамалей в свою очередь отметила, что добрососедство – одна из 
коренных дагестанских, кавказских традиций, которая передавалась из поколе-
ния в поколение. Сохранение этой традиции, укрепление с ее помощью связей 
между этносами, населяющими Дагестан, является главной задачей проекта.

За круглым столом выступили главы сел, представители Управления обра-
зования района, здравоохранения, председатели Общественного и Женского 
совета района, а также Союза ветеранов МР и других организаций.

Завершилось мероприятие праздничным концертом художественной само-
деятельности. Благодарственные письма Министерства по национальной по-
литике РД за активное участие в подготовке и проведении Республиканского 
проекта «Как живешь, сосед?» были вручены главе района Фарида Ахмедову, 
заместителю главы администрации МР по вопросам общественной безопасно-
сти Зайнуддину Азимову и заместителю начальника УО Айне Гаджиевой.

И. М. Магомедов
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