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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРИО ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В. А. ВАСИЛЬЕВА С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые работники образования
Республики Дагестан!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Сегодня перед педагогами стоят нелегкие задачи: не просто передать знания, а научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за
свой выбор, помочь им стать достойными
гражданами нашей страны.
Профессиональное мастерство учителя, мудрость и терпение, активная гражданская позиция, чуткое и внимательное
отношение к своим воспитанникам поистине
бесценны.
Желаю, чтобы понимание руководства,
уважение коллег и поддержка родителей
учащихся сопровождали ваш нелегкий, благородный и в высшей степени востребованный труд на благо Дагестана и всей России.
Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго Вам и тем, кто любим и дорог!
Врио Главы Республики Дагестан

В. Васильев

Источник: сайт Главы Республики Дагестан

ПОДПИСКА 2018!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ
«КРАЕВЕД ДАГЕСТАНА» В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ ПО КАТАЛОГУ РОССИЙСКАЯ
ПРЕССА «ПОЧТА РОССИИ».
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31189.
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2018 ГОД 680 РУБ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН Ш. К. ШАХОВА
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ
Дорогие учителя, работники и ветераны
сферы образования!
Искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником – Международным днем
учителя!
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность нашим
учителям, вспомнить первых
наставников, которые своим
примером учили нас быть добрыми, справедливыми и человечными.
Уважаемые
учителя!
Региональная система образования развивается благодаря вашему энтузиазму, ответственности и ежедневному кропотливому труду. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы
закладываете основы завтрашнего дня. Именно от мудрости, опыта, гражданской
позиции учительства во многом зависит, какой станет наша молодежь, какие
духовно-нравственные качества ей будут присущи. Вы растите и воспитываете
будущих граждан, ответственных и смелых, преданных своей Родине, которые
через всю свою жизнь пронесут свет, подаренный вами – свет учения..
Отвечая вызовам времени, вы постоянно осваиваете новые технологии,
внедряете образовательные программы и стандарты. Но даже в век всеобщей
модернизации ни один самый современный компьютер не способен заменить
ваш талант и мастерство.
Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за бесценный труд, за верность однажды выбранной профессии, за бесконечное терпение, чуткость и отзывчивость!
Мы возлагаем большие надежды на молодых педагогов. Именно вам, выбравшим сегодня стезю учительства, предстоит предложить непроторенные
пути в воспитании, разработать качественно новые педагогические практики.
Дорогие коллеги! Желаю вам вдохновения, новых вершин, творческих
успехов в воспитании и обучении. Пусть задуманное сбудется, планы претворяются в жизнь. Здоровья вам и благополучия!
С уважением, министр образования и науки
Республики Дагестан
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие друзья!
Незаметно подходит к концу 2017 год. Хочется
подвести некоторые итоги и наметить планы на будущее. В уходящем году мы обрели много новых друзей.
Как нам кажется – это самое главное. Мы почерпнули
от наших друзей и читателей много интересных идей,
обозначили новые темы, нашли новые подходы к темам
традиционным. Думаю, вы заметили это по работам
авторов журнала.
Но «нам ли стоять на месте»! Всегда хочется
чего-то большего: где-то мы с вами не дотянули, чему-то уделили мало
внимания, что-то обозначили пунктирно, а вопрос требует углубления и
расширения. Одним словом, нам надо еще много работать и продолжать
совершенствоваться.
С нового года наш журнал будет более информационным: мы откроем
новые рубрики, вдохнем свежую жизнь в старые, традиционные. Мы будем
искать новую форму подачи материала, проводить разнообразные конкурсы, привлекать к сотрудничеству новых людей: от маститых ученых до
юных исследователей.
В наступающем 2018 году нас ждет немало знаменательных дат,
юбилеев известных людей и важных событий. Это 230-я годовщина со
дня рождения английского поэта Л. Дж. Гордона Байрон, 105-летие со дня
рождения советского русского писателя, баснописца, поэта и публициста
С. Михалкова, 150-летие со дня рождения русского писателя и драматурга
М. Горького, 190-я годовщина со дня рождения русского философа, писателя и мыслителя Н. Г. Чернышевского, 95-летия со дня рождения советского
русского поэта, прозаика и публициста Р. Г. Гамзатова, 190-летие со дня
рождения русского писателя и мыслителя Л. Н. Толстого, 175-я годовщина со дня рождения русского писателя Г. И. Успенского, 200-летие со дня
рождения русского писателя, поэта и публициста И. С. Тургенева.
Взаимно поддерживая друг друга, утверждая и пропагандируя идеи
важности познания края, мы увеличим кадры краеведов и энергичнее двинем работу по изучению своей малой и большой Родины.

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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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
С КУЛЬТУРНЫМИ ЦЕНТРАМИ
ДАГЕСТАНА, ПОПОЛНЯЯ ФОНД
РАРИТЕТАМИ О ГОРНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Есть у России Дагестан – в переводе «страна гор», населенная
мужественным древним народом, геополитическое положение которой на
Кавказе предрешило уклад ее жизни – на первом плане всегда была защита
Отечества, ратные подвиги, в которых дагестанцы не знают себе равных.
По этой причине, завязав отношения, Президентская библиотека и Дагестан
обозначили себя как стратегические партнеры.
Начало сотрудничеству Президентской библиотеки и Республики Дагестан
положил рабочий визит в регион в марте 2016 года Генерального директора
Президентской библиотеки А. П. Вершинина, члена Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках формирования межрегиональной сети и
реализации совместных культурно-просветительских и образовательных проектов. В ходе визита были достигнуты договоренности о совместной работе
по подключению региона к информационным ресурсам Президентской библиотеки. В мае 2016 года было подписано соглашение между библиотекой на
Сенатской площади, 3 и Национальной библиотекой Республики Дагестан
имени Расула Гамзатова (Махачкала). В декабре того же года было подписано
соглашение с Министерством культуры Республики Дагестан. Эти шаги были
предприняты в целях формирования единого информационного пространства
в области истории, теории и практики российской государственности и
укрепления в общественном сознании (в первую очередь, молодежи) идей
гражданственности и патриотизма.
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В результате проделанной работы в Национальной библиотеке Республики
Дагестан им. Р. Гамзатова в августе 2016 года начал работу удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки. Его пользователи получили неограниченный доступ ко всему фонду Президентской библиотеки, включая значительный массив архивных материалов и изданий, защищенных авторским правом.
Сегодня Национальная библиотека является координационным и методическим центром для библиотек всех систем и ведомств Дагестана, уверенно
внедряя в свою работу новейшие информационные технологии. Ее фонд составляет более 700 тысяч экземпляров печатной и аудиовизуальной продукции, а коллектив проводит большую информационную и просветительскую работу по пропаганде достижений науки, культуры и искусства. Таким образом,
здесь имелись все возможности для полномасштабного размещения электронного читального зала и центра Президентской библиотеки.
В свою очередь, частью работы дагестанских ведомств стало постоянное
пополнение информационного массива Президентской библиотеки оцифрованными ресурсами региона, как печатными, так и рукописными, и фотодокументами,
аудиовизуальными материалами и т. д. С целью популяризации объектов культурного наследия Дагестана Республиканский центр охраны памятников истории,
культуры и архитектуры передал библиотеке фотоматериалы и исторические
справки. В подборке «Памятники архитектуры Дагестана» представлено 44 альбома с 823 черно-белыми и цветными фотографиями оборонительных и культовых
сооружений IV–XX вв., расположенных в различных районах Республики Дагестан.
Это позволило Президентской библиотеке сформировать и разместить на
своем портале масштабную электронную коллекцию, посвященную 2000-летию одного из древнейших и красивейших городов России: «Дербент (Республика Дагестан)». Исследования, очерки, архивные документы, фотографии и
другие материалы, представленные в подборке, отражают многообразие исторического прошлого города.
Дербент считается самым южным и самым древним городом Российской Федерации. Сейчас это районный центр в Дагестане, но за свою долгую
историю город входил в состав многих государств и империй. Удобное расположение – в этом месте Кавказские горы ближе всего подходят к Каспийскому морю –
сделало город важным торговым и военно-политическим центром. Как пишет
Ю. Никитина в статье «Крепостные сооружения Дербента: великая дагестанская стена» в журнале «Русский репортер» № 47 за 2013 год, «Дербент множество раз переходил из рук в руки. Набеги на него совершали древние греки,
римляне, гунны, скифы. Вначале город входил в состав Кавказской Албании,
затем был завоеван персами, потом стал частью арабского халифата, потом –
Золотой Орды. Вообще, проще перечислить, какие государства и народности
не имели к нему отношения».
В 1722 году Петр I присоединил Дербент к Российской империи, но не навсегда.
Город пробыл еще несколько десятилетий под властью Ирана, и только в 1813 году
он снова стал российским территориальным центром. Все это время Дербент населяли представители самых разных народов – от азербайджанцев до горских евреев.
Они селились отдельными кварталами и говорили на своих языках.
Продолжение следует.
Наталья Корконосенко,
ведущий редактор пресс-службы Президентской библиотеки
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПРИРОДЕ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ
Зиявудин Абдулганиевич Шахмарданов,
профессор Дагпедуниверситета;
Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»,
профессор, член-корреспондент РАЕН

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АХВАХСКОГО РАЙОНА
На территории Ахвахского района численность млекопитающих и их экологические особенности до настоящего времени никем не изучена, однако такие
данные необходимы для оптимального планирования охоты, воспроизводства
и охраны. Особенно они важны иметь по основным охотничье-промысловым
животным. Цель данного исследования-анализ динамики численности основных охотничье-промысловых млекопитающих, определяющих пространственное распределение их в условиях высокогорных экосистем Дагестана.

Бурый медведь
Материалом исследования служили 10 основных охотничье-промысловых
млекопитающих Ахвахского района. Изучение проводилось путем маршрутного исследования на территории около 40 км. Площадь исследования составила
около 80 кв. км.
Учет численности ряда животных проводился сопоставлением данных соотношения «хищник – жертва». Данные полевые исследования были получены
за 2014–2015 годы. Они дополнялись данными учета охотничьего хозяйства
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района, где установлены и показатели численности животных за 2011–2013
годы. Исследование животных проводилось и для определения численных показателей «самка – самец», по материалам охотничьих трофев.
При методах исследований нами учитывались погодно-климатические факторы, уровень браконьерства, пастьбы домашних животных на общих территориях диких и домашних животных. Учитывалась рубка леса для хозяйственных
целей населения района, а также орографические особенности исследуемых
территорий.
Животный мир и экологические особенности данного района до настоящего времени никем не изучены. Однако они имеют важное значение для
рационального использования, воспроизводства и охраны диких животных.

Дагестанский тур
Для существования и развития диких животных в Ахвахском районе имеются уникальные особенности, достаточное количество водных ресурсов, хорошие природно-климатические условия. Это способствует значительному
разнообразию и уникальности животного мира.
Но массовая вырубка лесов, широкое применение технических и химических средств, мелиоративные работы, распашка новых земель, интенсивный сбор лекарственных растений, сжигание растительного покрова,
загрязнение водных источников (в том числе родников), почвы, атмосферы
приводит к разрушению ареалов и гнезд животного мира, к сокращению их
численности.
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Куница
В Ахвахском районе встречаются все виды животных, населяющих горную
зону Дагестана: грызуны, птицы (горная индейка, кавказский тетерев, каменная
куропатка, орлы, грифы, альпийская галка, завирушка, стрижи, дикие голуби);
много видов млекопитающих, в том числе животные, встречающиеся преимущественно в Дагестане: дагестанский тур, бородатый (безоаровый) козел, темно-бурый медведь, серна.
Пресмыкающиеся представлены в небольшом количестве видов: скальная ящерица, несколько видов змей. Еще меньше видов земноводных (лягушки, жабы). Ихтиофауна представлена в реках: усач, форель.
Для охраны, воспроизводства и оптимальной добычи охотничьих животных в районе имеется охотничье хозяйство. К сожалению, это хозяйство имеет
всего 4 сотрудника (3 егеря и охотоведа-биолога), что недостаточно для проведения необходимых мероприятий.
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Для осуществления экологического мониторинга важное значение имеет
динамика численности животных. Годовые и многолетние колебания численности млекопитающих во многом определяются естественными причинами. Поэтому не всегда снижение или, наоборот, рост численности того или иного вида
может свидетельствовать о каком-то действии антропогенных факторов. В наших исследованиях четко прослеживается изменения численности зайца-русака
и связанные с ними флуктуации волка. При этом пики численности зайца-русака на год или чуть более предшествовали шкале численности волка. Такая
закономерность наблюдается и в целом по Дагестану. Такие же регулярные
естественные колебания численности характерны и для других животных.
В 2014 году количество животных в популяциях почти всех охотничьепромысловых животных стало выше, так как зима 2012-2013 годов была суровой и это вызвало большую смертность животных. А выжившие животные имели потенциально большую способность детородной функции, что и привело к
увеличению их численности.
Для изменений динамики численности животных имеет значение и половозрастной состав животных. Наши исследования показывают, что в популяциях всех видов млекопитающих преобладают самцы. Это является общим показателем для всех животных.
Следует отметить и то, что несмотря на высокую смертность самцов в популяциях охотничье-промысловых млекопитающих Ахвахского района соотношение «самцы – самки» остается стабильным. Это объясняется (особенно для
мелких млекопитающих) тем, что интенсивность их репродуктивной функции
сглаживает этот показатель. А что касается превалирования численности самцов по сравнению с самками, то это отчасти говорит о том, что популяции животных преимущественно состоят из молодых особей.
Динамика численности млекопитающих в районе связана и зависит от продолжительности жизни,
сроков полового созревания, числа
пометов в год и количества детенышей в помете, подверженности к
заболеваниям и степенью истребления хищниками.Численность животных по 2011, 2012, 2013 годам имеет
примерно одинаковое по своим особенностям количество животных.
Важное значение для количественных особей в популяциях имеет соотношение «хищник – жертва».
Как видно из данных всего жертвами
волка являются заяц-русак, затем
белка и меньше других видов олень кавказский. Это объясняется тем, что,
во-первых, количество зайца-русака больше и он чаще встречается, во-вторых,
заяц-русак легко добывается волком из-за того, что он находится на легкодоступных местах.
По данным сотрудников охотничьего хозяйства, в некоторые годы олень
почти не подвергается нападению волка.
Таким образом, на территории Ахвахского района динамика численности основных охотничье-промысловых животных имеет стабильное состояние. Имеет место изменение численности зайца-русака. Пики численности зайца-русака предшествовали шкале численности волка, что имеет место и в целом по Дагестану.
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Басир Магомедов,
ученик 11 «Б» класса Гимринской СОШ селения
Гимры Унцукульского района Республики Дагестан

ЭКОЛОГИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ДАГЕСТАНА
Дагестан – страна гор и буйных горных рек, выделяющаяся уникальным
составом водных объектов. По территории Дагестана протекает 4320 рек, в
том числе 232 рек и имеют длину более 10 км. Главные реки – Терек, Сулак и
Самур имеют огромные перспективы в развитии гидроэнергетики.
Республика Дагестан – это самый энергоемкий регион России. Богата республика подземными водами, которые в настоящее время активно используются для теплоснабжения и в бальнеологических целях. Горцы еще в глубокой
древности обратили внимание на реки как на доступный источник энергии. Для
использования этой энергии люди научились строить водяные колеса. Этими
колесами приводились в движение мельничные постава и другие установки.
Водяная мельница является ярким примером древнейшей гидроэнергетической установки, сохранившейся во многих районах Республики Дагестан до
нашего времени почти в первозданном виде. С изобретением электрической
машины началось освоение водной энергии путем преобразования ее в электрическую энергию на гидроэлектростанциях.
Новизна моей работы заключается в том, что впервые раскрывается роль
гидроэлектростанций в жизни жителей труднодоступных, отдаленных горных
районов и их влияние на экосистему. Глобальный дефицит пресной воды- такова суровая реальность наступившего XXI века. Надеюсь, что эта работа вразумит людей использовать водные ресурсы без вреда природе. Природа ошибок, к сожалению, не прощает, она за них наказывает строго, хоть и не сразу.
Гидроэнергетика Дагестана – составная часть экономики России. Энергетика и гидростроительство – это основной стержень экономики горного Дагестана. Здесь построено 15 гидроэлектростанций с суммарной мощностью
1800 МВт. Эти станции ежегодно вырабатывают свыше 5 млрд кВт. часов
электроэнергии, которая используется на территории Юга России и частично
поставляется в другие регионы нашей необъятной Родины. По этому поводу
мы имели интересную беседу с первым заместителем директора дагестанской сетевой компании Дагэнерго Магомедом Магомедовичем Курбановым.
Вот что он нам рассказал: «Дагестанская энергосистема формировалась под
непосредственным воздействием жесткой потребности общества в электрической энергии. Первенцем энергетики Дагестана является Гергебильская ГЭС
на реке Кара-Койсу с самой высокой по тем временам арочно-гравитационной
плотиной из монолитного бетона. Знаменательным событием для формирования и дальнейшего развития энергосистемы и экономики Дагестана в целом
стал ввод в эксплуатацию каскада Чирюртовских ГЭС в 1961 году, чья энергетическая мощность позволила приступить ускоренными темпами к сплошной
электрификации республики, а регулирующиеся возможности водохранилища
– к созданию серьезных мелиоративных систем и обеспечению хозяйственной
и питьевой водой городов Махачкалы и Каспийска.
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А затем в 1974 году была создана уникальная Чиркейская ГЭС – жемчужина в мировой практике гидроэнергетического строительства. В 1986 году вошла
в строй Миатлинская ГЭС, с вводом в действие которой завершилось сооружение Сулакского каскада ГЭС общей установленной мощностью 1 300 МВт. Максимальная строительная высота плотины 232,5 метра, длина оси гребня 338 м.
Миатлинская ГЭС расположена между Чиркейским и Чирюртовским гидроузлами и выполняет функции контррегулятора, выравнивая пиковые суточные
расходы воды в интересах сельского, рыбного и коммунального хозяйств, исключая при этом холостые сбросы воды. Миатлинская ГЭС имеет тоннель протяженностью 1 760 метров.
Сулакский каскад гидроэлектростанций по своей технико-экономической
эффективности и экологической целесообразности не имеет аналогов в мировой гидроэнергетике и стал символом мирного созидания народов многонационального Дагестана и страны в целом, олицетворяющим духовное единство
российского народа».
Значительные темпы роста производства электроэнергии позволили полностью обеспечить потребность региона и увеличить поставку электроэнергии на
Федеральный оптовый рынок. Рост спроса на электроэнергию в связи с началом
оживления экономики России ставит на повестку дня необходимость разработки и
освоения экологически чистых проектов, создание высокоэффективных технологий
с использованием возобновляемых источников энергии, в особенности с использованием энергии малых рек. Актуальным в этой связи является разработанная программа строительства малых гидроэлектростанций в Республике Дагестан.
Получены первые результаты положительного опыта эксплуатации малых
ГЭС, построенных в последние годы:
1. Гергебильская ГЭС (после реконструкции) мощностью 18,3 тыс. кВт;
2. Ахтынская МГЭС мощностью 1,8 тыс. кВт;
З. Бавтугайская МГЭС мощностью 600 кВт.

Чирюртовская ГЭС
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Строительство МГЭС «Прометей» в 6 раз сокращает сроки проектных работ, в 2,5 раза – сроки сооружения. Деньги, затраченные на их создание, окупятся за 4 года. В 70-80 годы прошлого века специалистами Ленгидропроекта
и Мосгидропроекта была проделана большая работа и даны предложения по
строительству каскада ГЭС на Андийском Койсу. Это пять средних станций с
мощностью до 200 МВт.
Ежегодное удовлетворение нужд экономики в тепловой энергии за счет
гидроэлектростанций приводит к сохранению лесных массивов по Дагестану
на 567 га. А лес - один из важных природных генераторов кислорода. В этой
ситуации альтернативными выступают экологичные гидроресурсы, а ими наш
регион располагает. В Дагестане сосредоточено 40 % гидроэнергетического потенциала рек Северного Кавказа и только 10 % его освоено.
Дагестан богат как традиционными, так и нетрадиционными энергоресурсами. Около 98% вырабатываемой в Дагестане электроэнергии получено за счет использования гидроэнергетических ресурсов. Потенциальная
мощность дагестанской гидроэнергетики оценивается в 6 300 МВт, а суммарный гидроэнергетический потенциал – 55,2 млрд кВт/ч (около 40 % потенциала рек Северного Кавказа), из которых 94 % сосредоточено в бассейнах рек
Сулак, Самур и Терек. В настоящее время в республике освоено лишь около
8 % гидроэнергетического потенциала. Кроме крупных рек, Дагестан имеет
139 малых рек с гидроэнергетическим потенциалом 7,7 млрд кВт/ч.
Все Гидроэлектростанции Дагестана входят в состав в ЕЭК ПАО «РусГидро»
и обеспечивают надежное развитие российской экономической мощи.

Чиркейская ГЭС
Роль русских специалистов в развитии гидроэнергетики Дагестана. На пути
развития гидроэнергетики Дагестана стояли высококвалифицированные русские
специалисты. Покорить бурные реки горцы мечтали давно, но реальную возможность получили лишь с принятием в 20-е годы прошлого столетия Ленинского плана ГОЭЛРО. В письме на имя председателя Госплана СССР Г. М. Кржижановского
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от 12.03.1925 года Председатель Дагестанского ЦИК Нажмутдин Самурский писал: «На наших маленьких ослах, на изможденных мышцах наших бедняков далеко уехать нельзя. Для нас более чем, для кого- либо нужна электрификация. Просим Вас включить Дагестан в общий план электрификации России…». Главэнерго
принял постановление отпустить на льготных условиях 1 млн. рублей на постройку
пяти ГЭС в Дагестане. Таким образом, 16 июня 1921 г. первая научно-техническая
экспедиция в составе инженера-электрика А.Теодоровича, инженера путей сообщения И. Дурова, техника-геодезиста Кучеля, инженера-геолога Эфендиева отбыла в
горные районы Дагестана для изучения возможности строительства гидроэлектростанций на реках Самур, Сулак и т. д. А в июле 1925 г. Госплан СССР утвердил
программу электрификации Дагестана, согласно которой намечалось построить
здесь 18 малых ГЭС. Гигантская работа по строительству гидроэлектростанций в
республике Дагестан стала большой школой примера интернационального долга
и трудовой зрелости российских гидростроителей. И с этого времени в Дагестан
прибыло большое количество русских специалистов. Они не просто работали во
имя процветания нашей республики, но и несли просветительскую миссию, обучали
горцев профессиям гидростроителей. Большинство из них навсегда связали свою
судьбу с Дагестаном. Именно таким людям беспримерного человеческого подвига
благодарные дагестанцы устанавливают памятники и посвящают книги. Их тысячи
и тысячи, которые работали с энтузиазмом и чувством патриотизма. С большим
почтением мой дедушка и отец рассказывают о начальнике управления строительства «Сулакэнерго» Виталии Иосифовиче Жолнерчуке. Это по его инициативе был
приобретен горнопроходческий комбайн «Роббинс» из США для прокладки Гимрынского тоннеля. Специалисты из России во времена ударных строек Чиркейской,
Чирюртовской и Ирганайской ГЭС научили горцев своему ремеслу. Теперь уже сами
дагестанцы выезжают за рубеж в качестве опытных гидростроителей. Прослойка
русских специалистов, приехавших из разных уголков страны, у нас солидная. В
качестве примера для молодых служат начальник планового отдела «ЧиркейГЭСстроя» Наталья Михейчева, зам. начальника отдела реализации Нина Николаевна
Филиппова, техник-гидролог Вера Гуляева, инженер-геолог Анна Данильченко, инженер по технике безопасности Любовь Васильева, взрывники Аркадий Дроздов,
Виктор Стеценко, монтажник Василий Батраков. Это ветераны гидростроительства – зам. главмеханика Федор Раков, энергетик Михаил Герусов и многие другие.
Они приехали в Дагестан из Ленинграда и Куйбышева, Калуги и Малоярославца,
Астрахани, Волгограда, Ростова и т. д. Люди уважаемые, хорошо знающие свое
дело и безукоризненно его исполняющие.
Отрадно слышать, с каким уважением произносит мой дед имя Николая
Ивановича Мамченкова, заслуженного строителя Дагестана. Его здесь в шутку
называют «Богом взрывов». С гордостью говорим мы «наш Артур» о А. А. Нейковском – ветеране Ленгидропроекта. Мы живем вместе одной большой семьей –
в этом наша сила. Особо хочется отметить главного инженера Чиркейской и
Ирганайской ГЭС, уважаемого аксакала – Владимира Александровича Редькина. Его у нас все знают и любят.
«Учитель! перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!» Так
можно обращаться к этим людям с большой буквы, и все они для горцев являются учителями, мастерами своего дела, у которых всегда можно научиться и даже
очень профессионально. Низкий им поклон! Продолжение следует.
Научный руководитель Асият Магомедовна Абдулаева,
директор МКУ ДО «Гимринский дом детского творчества»
сел. Гимры Унцукульского района, Республики Дагестан
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СДЕЛАЕМ СЕЛО ЧИСТЫМ
Амина Мурзаева, ученица 8 класса
МКОУ «Казмааульская СОШ». Хасавюртовского района, РД

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!
Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!
Е. Смирнова
В каком бы возрасте не находился человек, он несет гражданскую ответственность за развитие общества в своем регионе, городе, районе, поселке, селе.
Глобальные экологические проблемы обостряются сегодня экологической
неграмотностью населения, низким уровнем экологической культуры. Проблема мусора признана проблемой номер два в мире (на первом месте – состояние воздуха, на третьем – воды). Борьба с мусором, тянущаяся с древних
времен, не решена полностью и по сей день. А в последние годы проблема
утилизации мусора стала настоящей драмой не только больших городов, но и
малых населенных пунктов.
Любой населенный пункт - это искусственно созданная и поддерживаемая
человеком среда, в которой только человек может поддерживать чистоту и порядок. Проблема загрязнения улиц мусором существует в каждом селе. Большинство людей не радует вид брошенных бутылок, этикеток, пакетов и другого
мусора. Многие относятся к этому равнодушно. Некоторые – с сочувствием.
Экологические проблемы мира в целом, и проблемы экологии в нашем
селе в частности, являются актуальными на сегодняшний день. Хочу начать
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свою работу со слов о моем
родном селе.
Селение мое – Казмааул расположено севернее
районного центра, города
Хасавюрт и вдоль трассы
Хасавюрт – Бабаюрт, примерно посередине между
указанных населенных пунктов. Население нашего села
насчитывает примерно 1400
человек, 320 хозяйств. Основное занятие жителей села –
это животноводство, птицеводство и земледелие. Раньше село утопало в зелени (были колхозные сады, где
росли фруктовые деревья). На сегодняшний день озеленение села очень слабое.
Я хочу рассказать вам о моей школе. Школа, где я учусь, напоминает парк.
Площадь школы, на которой проводятся озеленительные работы, составляет
3 500 кв. метров. В озеленительных мероприятиях принимают участие учащиеся 4–11классов.
Каждый год закладываются питомники для черенкования розовых кустарников. Приживаемость черенков около 70 %. Также выращиваем рассаду однолетних растений как бархатцы, георгины, астры. По краям полисадников посажены канны лилейники, дубки. В году 3–4 раза мы организуем субботники в
пришкольном полисаднике. Учащиеся нашей школы активно участвуют в озеленении села.
Как жаль, что люди не понимают и не знают обо всех «плюсах», которые
дает нам всем природа. Одно дерево средней величины производит столько
кислорода, сколько необходимо для дыхания 3 человек. Один гектар хвойных
деревьев задерживает за год 40 тонн пыли, а лиственных – 100 тонн.
Поэтому для здоровья человека особа важна чистота воздуха. На протяжении нескольких лет улицы и переулки, а также овраги нашего села превращаются в мусорные свалки, хотя, по рассказам старожилов, село раньше
было чистым. Населенное место должно быть привлекательным благодаря
чистоте. Каждый житель населенного пункта должен проявлять заботу о создании гигиенически здоровой среды жизни. Окружающая среда загрязнена
отходами нашей жизнедеятельности. Человек в своей жизнедеятельности
больше всего загрязняет окружающую среду бытовым мусором. Бытовой мусор состоит в основном из пищевых отходов, макулатуры, изделий из тканей,
консервных банок, стеклотары, изделий из пластмасс, упаковок для пищевых
продуктов и батареек. Любой выброшенный в окружающую среду предмет тут
же превращается в несанкционированную свалку. Разбитые бутылки, жестяные банки – все это дело рук людей! Я призываю вас обратить на это все внимание. Знайте! Для разложения бумаги необходимо от 2 до 10 лет, консервной
банки – 90 лет, фильтра от сигареты – 100 лет, полиэтиленового пакета – 200 лет,
пластмассы – 500 лет, стекла – 1000 лет! Задумайтесь над этим!
Мусором нас не удивишь: «Конечно, со временем все уберут на традиционных субботниках, но почему кидают мусор где попало? Можно же ведь
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установить мусоросборные баки или штрафовать за выброс мусора. Как-то же
надо с этим бороться!»
Не могу оставить без внимания кучи мусора, которые наши сельчане и
проезжающие выбрасывают вдоль трассы. Ученики нашей школы совместно с
учителями неоднократно проводили субботники по очистке от мусора. Начиная
со школьного двора, мы брали курс до трассы, работа удавалась на славу, к
полудню от мусора оставалась малая часть. Наша работа дала результат. Мы
и дальше будем следить за чистотой окружающей среды нашего села.
В настоящее время все люди обеспокоены проблемой вывоза мусора.
Свалки занимают огромные площади. Ядовитые вещества, оказывающиеся на
свалках, проникают в подземные воды, которые часто используются в качестве
источников питьевой воды, развеиваются ветрами по окрестностям и тем самым наносят ущерб окружающей среде.
Со своей стороны я призываю: бросайте мусор только в контейнеры!
Проводя исследовательскую работу, я пришла к выводу, что если постараться, то результат обязательно будет, хоть и небольшой. Вспомните об этом,
прежде чем выбросить мусор. Если бы каждый человек на клочке земли своей
сделал все, что он может, как прекрасна была бы Земля наша.
Руководитель: Мадина Ханпашаевна Моллаева,
учитель биологии МКОУ «Казмааульская СОШ»
Хасавюртовского района, РД
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Патимат Хизиева, ученица 11 класса
МКОУ «Хурхинская СОШ», Лакский район

СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ЛАКСКОГО РАЙОНА

Дагестан является одним из наиболее известных памятников природы
России. Действительно, Дагестан вобрал в себя самое яркое, дивное, красивое, волшебное и величественное, что есть в природе горных регионов России, даже мира. Здесь нас окружает царство каких-то фантастических красок.
Тут и изумительно красивые горы Кавказского хребта, и часто встречающиеся вечнозеленые сосновые леса, сказочные березовые рощи, яркие ковры с
субальпийскими, отчасти и альпийскими лугами. На опушках лесов, на склонах
и каменистых полянах попадаются дикорастущие фруктовые, ягодные деревья: груши, яблони, алча, кизил, малина, барбарис, орех, шиповник, рябина,
абрикосы, смородина, черемуха. Из диких млекопитающих в Дагестане повсеместно водятся зайцы, лисы, волки, медведи, кабаны, лоси.
Дагестан занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации по биологическому разнообразию и численности редких и исчезающих видов животных и растений. Почти каждый представляет серьезную ценность для жизнедеятельности самого человека. Многие виды животных и растений являются
потенциальным продуктом питания или лекарственными средствами.
Пейзажи Лакского района удивительны по своей красоте. Этот район может похвастаться огромным разнообразием как флоры, так и фауны. Здесь
можно повстречать животных самой различной окраски, размеров и форм.
Лакский район – это очень живописный край с неповторимым богатством
животного и растительного мира. И мы должны знать досконально каждый вид
растительности и животных, знать и изучать с целью воспроизводства исчезающих видов и поддержания растительного и животного баланса.
Сохранив и приумножив наш растительный и животный мир, мы сможем не
только сохранить природную экосистему в равновесии, но и полностью пользоваться щедрыми дарами природы в виде возобновляемых запасов питания,
воды, лекарств, мы сможем также в полной мере восторгаться и наслаждаться
красивой природой.
Защита природы, ее разнообразия красоты – наш священный долг!
Животный мир Лакского района
Для многих людей животный мир является чем-то обыденным и само собой разумеющимся. Занятые своими проблемами, мы совершенно не думаем
о братьях наших меньших, о том, как им живется и чем мы можем им помочь.
Вот, к примеру, кто из нас знает о редких животных Дагестана? Наверное, единицы, и в основном это ученые, биологи, которые занимаются данной тематикой в силу своей профессии.
Я решила исправить все это, и приглашаю вас в мир животных Лакского
района. Для выявления мест обитания редких животных и растений Лакского
района была организована экскурсия в окрестности сел Хурхи, Кундах, Бурши.
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Здесь обитают животные высокогорной области Кавказа составляющие
ядро его фауны. Сюда относятся древние его поселенцы: туры (горные козлы),
кавказский тетерев, кавказский улар, куропатки и другие.
Звери, обитающие в Лакском районе: тур, косуля, кабан, рысь, куница, ласка, барсук, медведь, волк, еж, заяц-русак, лисица и другие, в реках водится
форель.
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Горы Лакского района – родной дом многих редких видов животных. Рассмотрим самых удивительных и красивых животных, которые обитают в этих
горах.
Кавказский тур (рис 1). Кавказский тур – выносливое животное, приспособленное к суровым условиям гор. Он выдерживает морозы, метели, снегопады.
В местах, где обитают туры, редко встречаются другие копытные. Туры очень
осторожные животные. Они обладают острым зрением, тонким обонянием и
чутким слухом. Запах человека копытные чуют за несколько сотен метров.
Кроме того у туров развито коллективное оповещение. В стаде обязательно есть дозорные, которые сообщают сородичам о приближении посторонних фыркающим звуком. На сигналы тура-дозорного реагирует все стадо, по
поведению сторожевого тура животные определяют наличие или отсутствие
угрозы. Постоянно один или несколько туров поднимают голову и осматривают
окрестности. Резкий свист служит сигналом тревоги. Животные при появлении
человека забираются на неприступные скалы.
Копытные пополняют скудный зимний пищевой рацион побегами рябины,
березы. Чтобы восполнить недостаток минеральных солей, туры охотно посещают солонцы. Регулярно посещают водопои, особенно когда высыхает трава.
Косуля (рис 2). Косуля – парнокопытное животное семейства оленевых.
Некрупный изящный олень со сравнительно коротким туловищем, задняя
часть которого несколько толще и выше передней.
Небольшое тело косули одето в буро-оранжевую шкурку и держится на коротких стройных ножках с острыми небольшими копытцами.
Хвост у косули есть, но он настолько мал, что его никто никогда не видел
- он полностью скрыт под густым мехом, зато под хвостом располагается большое ярко-белое пятно, необходимое косулям для отвлечения внимания хищников. Голову самцов украшает пара небольших рожек с несколькими ответвлениями и бугорками, самки рогов не имеют. Осенью самцы сбрасывают рога и
отличить их от самок становится сложнее. Увидев опасность, животное начинает громко топать, тем самым предупреждая об опасности своих сородичей.
Убегая от хищников, Косули могут разгоняться до 60 км/ч – больше, чем скорость рыси или волка, но бежать она так сможет не долго. Самку Косули легко
можно приручить – она спокойная, не строптивая и совсем не агрессивная, а
вот с самцом все намного тяжелее – его приручить практически невозможно.
Кабан (рис 3). Кабан – самый обыкновенный вид животных Кавказа, водится в дельтах рек от огромной полосы лесов до высокогорных лугов. Тело их
покрыто густой щетиной темно-бурого цвета. Уже при первом взгляде на них
поражают непомерно крупная, но узкая и длинная голова и несоразмерное с
ней узкое туловище. Самцы вооружены длинными и острыми как кинжал, клыками, достигающими в длину 12 сантиметров. Питаются плодами деревьев,
корнями растений, мелкими животными и падалью. Необходимо восстанавливать численность кабана, так как вследствие суровых зим и болезней, а также
человеческой деятельности он истребляется. Обязательно изучить причины
исчезновения их из ареала Лакского района и принимать меры по восстановлению популяции.
Кавказский медведь (рис 4). В Лакском районе кавказский медведь встречается редко, высоко в горах, на летних пастбищах. По росту и силе он уступает
бурому медведю средней полосы России. Свои владения он обходит медленно
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и уверенно, не так настороженно, как другие животные. Летом его можно увидеть на лесных полянах и на лугах. Осенью, когда созревают ягоды, косолапый
питается ими. Ввиду обилия растительной пищи кавказский медведь почти не
прибегает к охоте на крупных млекопитающих. Встреча с кавказским медведем
для человека не опасна. Косолапый очень труслив, и его легко обратить в паническое бегство неожиданным криком, свистом, выстрелом.
Рысь (рис 5). Рысь представляет собой крупную кошку, длиной тела достигает 105 см, туловище ее с темными пятнами имеет маленький, будто об-
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рубленный хвост, красивые пушистые бакенбарды, и привлекательна она тем,
что имеет украшение на верхушках ушек, как у белки. Встречается рысь редко.
Она великолепно залезает на деревья, скалы, хорошо плавает на дальние расстояния, днем редко ее увидишь. Пользуясь своим отличным слухом и обонянием, ловко подстерегает свою добычу. Питается главным образом мышами,
зайцами, лисицами, оленями, а также птицами. Опасными соперниками рысей
являются волки.
Кавказский улар (рис. 6). Улар по поведению и внешнему виду напоминает домашнюю курицу, но по размерам больше ее. Туловище у улара плотное,
шея короткая, голова маленькая, клюв небольшой, но плотный и широкий, ноги
короткие и толстые, крылья тоже короткие, несколько заостренные, хвост относительно длинный и слегка закруглен. Оперение обильное и густое, для защиты птицы от низких температур, свойственных высокогорным местам обитания
уларов.
Кавказский улар является наземной горной птицей, поэтому бегает легко и
быстро даже по крутым склонам, пользуясь крыльями для поддержания равновесия. При опасности бежит к обрывам, чтобы спланировать в ближайшее ущелье. При полете кавказский улар обычно громко свистит. Зимой птица довольно
молчалива и сравнительно редко подает голос.
Кавказский улар окрашен в серо-стальной цвет со струйчатым рисунком на
каждом пере. Горло, верхняя часть зоба, низ и бока шеи чисто-белые, на боках
туловища расположены широкие коричневые продольные полоски с черными
окаймлениями. Передние части спины, груди и часть зоба украшены четкими
поперечными полосками черного и светло-охристого цвета. Перья хвоста коричневато-бурые, на концах каштановые. Маховые перья белые с темно-бурыми
концами, подхвостье снежно-белого цвета.
Куропатка (рис 9). В Лакском районе встречаются два вида куропаток Каменная куропатка и серая куропатка.
Каменная куропатка принадлежит к семейству фазановых. Верхняя часть
тела и грудь голубовато-серые, нижняя часть – ржаво-желтая, маховые перья –
черновато-бурые. Вместе с другими представителями этого рода куропатка
превосходит остальных куриных проворством, смышленостью, храбростью,
драчливым задором; кроме того, ее нетрудно приручить. Голос ее напоминает
кудахтанье наших домашних кур. Пища этих куропаток состоит из различных
растительных веществ и всевозможных мелких животных; на высоких горах
они едят почки, листья, ягоды и разные семена, а также насекомых и червячков; в долинах – питаются верхушками молодой пшеницы и других зеленеющих
злаков.
Форель (рис 7). В окрестных реках водится серебристая, с черными и
красными крапинками форель. Студеная, кристально чистая вода, каменистое
дно и быстрое течение – излюбленная среда для форели. В октябре, выбирая
на перекатах реки мелкие места с галечным дном, форель начинает метать
икру. При помощи хвоста и грудных плавников она роет ямку, откладывает икру
в нее и засыпает галькой.
Заяц-русак (рис 10). Это млекопитающее из рода зайцев является примечательным в первую очередь своими крупными размерами: длиной – тела
более полуметра и массой зайчих от 4 до 5 кг, а зайцев до 7 кг. Глаза зверька
имеют оригинальный красновато-карий оттенок.
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Приверженность однажды выбранному месту обитания очень свойственна
для зайца-русака .Обживая небольшие участки, они оседают на них на долгое
время. Покинуть обжитое место их могут заставить лишь резкое изменение
погодных условий и прочие чрезвычайные обстоятельства.
В светлое время суток животные прячутся в своих норах, которые обычно
обустраивают возле кустарников и деревьев. Иногда зверьки занимают и за-
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брошенные жилища других животных. Умение очень быстро бегать – еще одно
достоинство этих животных. А максимальная скорость зайца русака, которую
он может развить в экстремальных условиях на хорошей и твердой почве, достигает до 70–80 км/час.
Барсук (рис 8). У барсука плотное мускулистое тело, длиной до одного метра, короткие лапы с тупыми когтями. Когти очень крепкие, пальцы
толстые – вот отличное приспособление рыть землю. Мордочка удлиненная,
шея короткая, ушки и глазки маленькие. Длина хвоста не больше 25 см, а весит зверек от 15 до 20 килограмм. Перед зимней спячкой он накапливает жир.
Шерсть животного грубая, окрас буро-серый, брюшко и лапы – черного цвета.
На белой мордочке две черные полоски, хвост белый.
Живут зверьки колониями в одной большой «норе». В такой норе десятки ходов, а уютные гнездовые камеры располагаются в три этажа, глубиной до трех метров. Есть также запасные норы, кладовые. Дом у барсука чистый, он регулярно меняет подстилку, а в туалет ходит по тропинке в одно и то же место недалеко от дома.
Образ жизни данного вида – ночной. Питается дождевыми червями, лягушками, ящерицами, птицами и яйцами. Не прочь скушать ягоды и грибы. Траву и корни ест регулярно. В день съедает всего-то полкило еды. Зато к зиме активно накапливает жирок, который пригодится в спячке. Хорошо развиты слух
и обоняние, зрение чуть хуже, зверьки близоруки.
Лекарственные растения Лакского района
Мир растений - величайшее чудо природы, наше целительное богатство и
царство красоты. Каждое растение представляет собой своеобразную фабрику, в которой происходит синтез самых разнообразных редчайших и полезных
для человека веществ. Многие лекарственные растения прошли через века,
дарили здоровье десяткам поколений. Они прочно вошли в современную медицину и по-прежнему продолжают целить больных. Природа создала многочисленные болезнетворные для человека факторы. Однако против каждого
болезнетворного фактора - от малейшего, не видимого невооруженным глазом
(микробы, вирусы, грибки, простейшие и др.), до большего (укусы змей и ядовитых животных, травмы, раны и др.) – она вооружила человека многочисленными защитными и лечебными механизмами.
Человек с каждым годом все больше убеждается в том, что в самой природе –
в великом круговороте жизненных процессов находится решение многих проблем,
связанных не только с возникновением отдельных заболеваний, но и с проблемой
их лекарственной терапии. С каждым годом люди все глубже и глубже проникают в
тайны растительного мира. Благодаря неустанным и целенаправленным научным
поискам растительный мир постепенно открывает свои клады перед человеком.
Разработанные и широко применяемые в мировой медицине сотни растительных
лекарственных препаратов являются достаточно убедительным примером того.
что решение многих проблем, связанных с лечением и профилактикой трудноизлечимых заболеваний, необходимо искать в самой природе.
Мать-и-мачеха (рис 15). Мать-и-мачеха – многолетнее травянистое рас
тение семейства сложноцветных. Корневище длинное, ползучее. Цветоносные
стебли высотой 10–25 см покрыты чешуевидными прижатыми, яйцевидно-ланцетовидными, часто красноватыми листьями. Прикорневые листья появляются
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после цветения. Цветки золотисто-желтые. Семянки длиной 3,5–4 мм с летучкой из белых волосков. В качестве лекарственного сырья используют листья.
Применение в медицине. Листья мать-и-мачехи применяют как отхаркивающее и мягчительное средство. Употребляют внутрь в виде отваров, а также
в составе грудных и потогонных чаев при бронхитах, ларингитах. Применяют
также при абсцессах и гангрене легких. Наружно применяют в виде припарок
как мягчительное, дезинфицирующее и противовоспалительное средство.
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Зверобой (рис 16). Зверобой – многолетнее травянистое растение. Достигает в высоту 30 – 100 см, стебель прямостоячий, в верхней части ветвистый,
цилиндрический, с двумя продольными выдающимися ребрами. Цветки многочисленные, собраны в широко-метельчатое или щитковидное соцветие. Венчик золотисто-желтый; лепестки продолговато-эллиптические, большей частью
неравнобокие, наверху кососрезанные, по краям покрытые железками, у вер
хушки зубчатые. Плод – продолговато-яйцевидная коробочка. Семена мелкие,
продолговатые, коричневые, мелкоячеистые.
В медицине используют надземную часть зверобоя продырявленного. Настой травы зверобоя применяют в виде полосканий для лечения и профилактики гингивитов и стоматитов, а в виде компрессов – при кровоточащих инфицированных ранах. Настойкой травы полощут полость рта для устранения
дурного запаха, смазывают десны для их укрепления. Препараты зверобоя
применяют при гепатитах, холециститах, при начальных симптомах желчнокаменной болезни, гастритах с секреторной недостаточностью, метеоризме, при
болезнях почек, сопровождающихся задержкой жидкости и электролитов в организме, а также как вспомогательное средство при мочекаменной болезни,
при нарушениях периферического кровообращения.

Подорожник (рис 17). Хочу рассказать об удивительном лекарственном
растении, которое можно найти буквально под ногами вдоль любой проселочной тропинки или дорожки, поэтому и называется оно – подорожник. У многих
дачников подорожник растет вдоль тропинок на участках. Вспомните как в детстве, слегка поранив руку или ногу, мы прикладывали листочек подорожника
к ранке, и кровь быстро останавливалась, а рана потом быстро заживала. А
все потому, что в листьях подорожника содержатся вещества, способствующие
свертываемости крови.
Окопник (рис 18). Лечебными свойствами обладают все части лекарственного растения. Они содержат органические и дубильные вещества, эфирные
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масла, органические кислоты, гликозиды, крахмал, смолы. Данное растение
способствует восстановлению тканей, а также восстанавливает рост клеток.
Препараты, созданные на основе окопника, имеют противовоспалительное,
противомикробное, обволакивающее, кровоостанавливающее и смягчающее
действие. В народной медицине его использовали для лечения более 100 видов заболеваний.
В народной медицине на основе корней окопника готовят настои, отвары,
порошки, мази, спиртовые настойки. Свежие побеги и листья растения во многих странах употребляют в пищу как приправу к супам и в качестве салатной
зелени.
Настой корней окопника способствует улучшению пищеварения, снижает
обострение болей в кишечнике, повышает аппетит. Готовый отвар из корней и
листьев растения используют для снижения кровяного давления, при поносах,
колитах и различных внутренних кровотечениях.
Мухомор (рис1 9). В народной медицине достаточно широко используют
мухомор. На первый взгляд это может показаться удивительным, но медицина
уже давно использует много ядовитых растений в очень малых дозах. Исследования показали, что красный мухомор содержит ядовитые вещества мускарин и мускардин и антибиотик мускаруфин. В небольшом количестве мускаруфин усиливает деятельность желез внутренней секреции и поднимает общий
тонус организма. Красный мухомор и сейчас используют в гомеопатии.
Водные и спиртовые настои мухомора также являются лечебным способом
народной медицины. Их используют как внешний способ для лечения ревматизма.
Первоцвет (рис 20). Первоцвет назначают при суставном и других формах ревматизма, артрите, для лечения бронхита, при головокружении, мигрени, бессоннице, воспалениях мочевыводящих путей, сахарном диабете.
Отвар растения используется в виде примочек и компрессов при ушибах.
Листья первоцвета входят в состав мази для лечения экземы головы, настой
назначают при авитаминозах. Весной листья растения едят как салат, добавляют в борщ или в щи.
Исчезают многие виды растений, редких птиц, животных. И это все под
воздействием человеческой деятельности, во многих случаях варварской,
хищнической, безответственной, в том числе браконьерами. Это должно настораживать не только ученых это должно серьезно беспокоить нас всех, тем
более структуры ответственные за это. Исчезновение многих видов животных,
птиц, растений, изменение климата, учащение случаев наводнений, пожаров
и других видов стихийных бедствий говорят о том, что мы не живем в ладу с
природой, с нашей экологической системой. А ведь экологическое воспитание
повышает уровень сознательности граждан, развивает у них чувство бережного отношения к природе, озабоченности ее состоянием, обеспечивает подготовленность каждого к нравственному поведению в природной среде.
Основная часть горных территорий РД в связи с уникальностью ландшафтов, фауны и флоры должна быть использована в качестве заповедников, заказников, национальных парков, охотничьих хозяйств. Но, к сожалению, и по
этим показателям мы занимаем последнее место среди краев, республик, областей Северного Кавказа.
Формирование ответственного гражданского общества является необходимым условием успешного, устойчивого развития и одной из важнейших
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стратегических задач общества и государства. Поэтому изучение исторического опыта участия общественности в изучении и практической деятельности по
решению экологических проблем приобретает в настоящее время актуальное
значение.
Указом Президента РФ В. В. Путина 2013 год был объявлен годом охраны
природы, а 2017 год – Годом экологии. Это объясняется тем, что Президент
РФ придает большое значение охране природы, а проводимые охранные мероприятия в стране недостаточны, что приводит к ухудшению с каждым годом
экологической ситуации.
В различные исторические периоды в Дагестане были и ныне существуют
различные формы народной экологической дипломатии.
Адаты и придания, дошедшие до наших дней, свидетельствует о том, что
все народы Дагестана охраняли лесные массивы, отдельные деревья, животных и птиц, считая их священными.
Актуальность экологической проблемы в наше время ни у кого не вызывает сомнений. Этим вопросом занимаются не только ученые, но и политики,
отраслевые специалисты и защитники природы. Однако люди зачастую грубо
вмешиваются в процессы, протекающие в окружающей среде, или относятся
пренебрежительно и разрушают экологию, что может вызвать экологический
кризис в районе и республике.
Руководитель: Алик Пиргусейнович Гасайниев,
учитель МКОУ «Хурхинская СОШ», Лакский район
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Казим Казимагомедов, ученик 7 «А» класса
МКОУ «СОШ № 11», г. Избербаш

ЗАБОТА О ФАУНЕ И ФЛОРЕ
МОЕГО РАЙОНА
Дагестан – одна из уникальных и своеобразных окраин Рф. Нет, наверное,
места в мире, где проживают более 100 национальностей. Удивителен рельеф,
климат, вечные ледники и альпийские луга, песчаные барханы и горные реки,
растительный и животный мир нашего солнечного Дагестана. Нигде в мире
нельзя найти таких животных, как горный дагестанский тур, каспийская белорыбица. Мы удивляемся тому, что, оставляя свой прекрасный край, наши люди
едут на отдых куда-то.
Физико-географическая характеристика края. Мы расскажем о крае,
который простирается от г. Избербаш до границ Акушинского и Левашинского
района – это даргинский округ, о котором писали такие видные люди, как Устаз
Абдуллахаджи, Гаджимурад Амиров, Муртузали Улакаев, Абдурагим Далгат и др.
Владимир Вилльер
де-Лиль-Адам, путешественник из Бельгии, который побывал у нас в
1873 году, пишет: «Между
дикими, голыми скалами
Горного Дагестана и Прикаспийской равниною тянутся узкою полосою лесистые холмы, прелесть
которых еще возвышается дикостью ближайших
окрестностей».
Между
этими холмами лежит на
довольно крутом склоне
каменистой горы, обращенном к юго-востоку, Ая-Лизила-махи; дома, расположенные террасами, стоят большею частью поодиночке, возвышаясь одни над плоскими крышами других. С запада, у самой махи, находится маленькое, но глубокое
ущелье Ая-када, соединяющееся здесь с оврагом Мильсадж-када, который, далее
сворачивая немного к югу, получает название Калснаула-када. Вдоль этого, довольно значительного оврага возвышается ряд холмов, из которых каждый, даже
самый незначительный, имеет особое название. Первый, находящийся напротив
деревни, Талас, следующий правее Алила-Коверхила, далее Энцила и высокая
Хархарашила. Склоны этих гор местами вспаханы, местами же обросли густым,
разнородным кустарником. На северо-востоке, почти перпендикулярно к Таласу,
возвышается цепь Карамуза, образуя долину, у самого начала которой находится
гора Батурша-бик в виде огромной сопки, покрытая густым лесом.
Урахинский округ расположен на высоте 700 метров над уровнем моря. На
севере и на западе ограничен горными массивами. Климат благоприятный для
жизни людей. Мое село расположено на расстоянии 22 км от Сергокалы. Доро-
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га извилистая, но можно
проехать в любое время года. Дорогу начали
асфальтировать, за что
мы очень благодарны руководству Республики и
района.
Наши земли граничат с севера с селениями
Мекеги и Дегва, с юго-запада – Мулебки. Самые
высокие вершины – горы
Сирса, что переводится
как «горы инея», высотой
около 1800–2000 м над
уровнем моря. Климат мягкий, континентальный, почти 270 дней бывают солнечными. Среднемесячная температура летом +20...+25 С0, зимой 0...-6 С0.
Село расположено на четырехугольной долине, окруженной со всех сторон
высокими горами, совершенно одинаковыми по высоте, но различными по характеру. На востоке и западе она окаймлена тонкими и гладкими хребтами, вершины
которых увенчаны непрерывным рядом скал, будто гигантскими кучами зелени,
т. е. холмами. Южная возвышенность также покрыта лесом, а северная травою.
От северной возвышенности отделяется ряд холмов, которые наполняют долину
и, по мере удаления вглубь, понижаются. На одном из этих холмов, в самой середине долины, и возвышается аул. По большей части двухэтажные каменные сакли аула расположены террасами, также как и посевы, покрывающие всю долину.
С северного и западного хребтов бегут многочисленные горные потоки, и в виде
двух речек соединяются в одну, около самого аула. Странный контраст между горами и долиною - на горах весна, а в долине уже наступило лето.
Посреди села протекает одна река, которая берет начало от нескольких
родников. Все село обеспечено водой. Из природных ресурсов геологические
представлены гранитом, ракушечником, глиной, галькой.
Растительный мир. Растительный мир села очень богатый. Встречаются
растения лесные, лесостепные, луговые и альпийских лугов. Это дуб, бук, ива,
береза, липа, ясень, ольха, тополь, дикая яблоня, дикая груша, дикая вишня,
абрикос, орешник, грецкий орех, калина, шиповник, вяз, барбарис, гордевина,
крыжовник, терн, боярышник, бузина, кизил. По всему селу растут прекрасные
сады, которые ежегодно обновляются новыми сортами. Распространенными
травами на территории села являются крапива, мята, чабрец, дикий чеснок,
дикий лук, базилик, щавель, подорожник, первоцвет, полынь, чистотел, клевер,
зверобой и очень много других лекарственных трав.
Животный мир. Животный мир представлен волками, лисами, шакалами, медведями, барсуками, куницами, джейранами, ласками, дикой кошкой,
зайцами, кабанами, рысями и т. д. Из птиц – это скворцы, дятлы, куропатки, голуби, воробьи, орлы, удоды, совы, соколы, кукушки, вороны, ласточки, синицы.
Из пресмыкающихся и грызунов – мыши, крысы, летучие мыши, ящерицы, змеи.
Численность некоторых животных изменилась, думаю из-за недобросовестного отношения человека к природе. Исчезли сокол, коршун, куропатки,
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рыси. Очень мало стало голубей. Больше шакалов, грачей, синиц, ласточек,
кабанов, орлов.
Археологические сведения. На территории села и близлежащих сел не
проводились археологические раскопки. Но обнаруживаемый местными жителями различный инвентарь древнего человека свидетельствует о заселенности ее еще с глубокой древности. Лет 20 назад был найден настоящий бронзовый боевой топор.
В 1950 году у селения в результате разведочных работ было обнаружено
датируемое VI-X веками поселение, где находился каменный склеп с богатым
погребальным инвентарем: глиняные кувшины, браслеты, серьги, сабли и др. В
500 метрах от села обнаружен могильник албанского и средневекового времени. С северной стороны села на склоне гор имеются интересные три пещеры.
Я очень люблю мой родной край. Летом все каникулы провожу там. Чтобы
представить всю красоту, надо хотя бы три дня побыть у нас. Желающих приглашаю в гости. Очень обидно, что молодежь не любит природу. После отдыха
оставляют за собой мусор. Мы даже забиваем таблички с различными надписями, призывающими к бережному отношению к природе.
Сайдиев Сайди Асхабалиевич, уважаемый человек в школе, городе, среди односельчан, Учитель с большой буквы, мой наставник, знает очень много
о природе моего края: у каких растений использовать в лекарственных целях
цветы, плоды, корни или же кору; знает, где живут те или иные животные; знает
от Каспия до Мекеги и Верхней Мулебки почти весь мир.
Он большой любитель
природы. У него дома собака, кошка, куры. В селе
большой сад, где собирает фрукты и сушит их.
Летом собирает разные
лекарственные травы и отдает нуждающимся. Наш
наставник помогает нам
при сборе материала для
школьного музея. Он хорошо разбирается в краеведении и точно знает месторасположение древнейших
городов Шандан и Урцеки.
Говорят, что за горой Пушкин-тау – питомник ядовитых змей и разводятся кобры. Это ложь. Да, там много змей, но нет кобр.
Мы не стали писать о Каспие и Избербаше. Об этих местах у нас много
материала. О природе Предгорного Дагестана известно мало, поэтому нам хотелось узнать побольше и поделиться с другими. Поисково-исследовательская
работа представлена материалами, которые мы собрали.
Я горжусь моим краем, городом, селом, откуда вышли известные ученые,
герои, религиозные деятели. Из моего села герой России Магомед Нурбагандов. Цвети, мой край родной. Миру мир!
Научный руководитель: Сайди Асхабалиевич Сайдиев,
учитель родного языка и литературы МКОУ СОШ№ 11
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И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА.
ЦЕПЬ СИГНАЛЬНЫХ БАШЕН
Тляратинский район является приграничным и имеет 140-километровую
границу с Азербайджаном и Грузией на юге, а также с Бежтин-ским участком,
Шамильским, Цунтинским, Цумадин-ским и Чародинским районами Республики Дагестан. Сейчас в Тляратинском районе располагаются три пограничные
заставы. Образован в 1926 г. Площадь территории – 1611,5 кв. км. В районе 19
сельских муниципальных образований, включающих 104 населенных пункта.
Основная составляющая экономики района – сельское хозяйство. Более
65 % его валовой продукции составляет продукция животноводства.
Учреждения культуры высокогорного Тляратинского района – хранители
многовекового наследия предков, народной традиционной культуры, национального фольклора. Район богат самобытными обычаями и традициями.
Сегодня в районе функционируют 42 учреждения культуры, школа искусств с
14 филиалами.

села Тлярата
Базовыми творческими коллективами района являются народный фольклорный ансамбль «Тлярата» и детский хореографический ансамбль школы
искусств. В репертуаре ансамбля – старинные фольклорные танцы «Джурмут», «Анцух», вокально-хореографические композиции «Оцбай», «Чабаны»,
старинные песни, шуточные танцы и др. В составе сводного коллектива «Наследие» артисты-любители ансамбля «Тлярата» в 2010 г. участвовали в международных фестивалях фольклора в Италии.
В каждом селе есть хранители старинных национальных костюмов. Уникальным атрибутом народного костюма тляратинцев является обувь – шерстяные джурабы. Их изготовление – один из видов народных промыслов, бытующих в районе. Сохранились в районе и другие народные промыслы. Мастерицы
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по изготовлению ковров, хурджинов, попон под седло работают в селах Гиндиб,
Кардиб, Тлянада, Колоб, Герель, Камилух.
В селе Хидиб Тляратинского района 17 августа 2013 г. состоялся Дагестанский фестиваль традиционной народной культуры «Цамаури», посвященный
200-летию вхождения Дагестана в состав Российского государства и 90-летию
со дня рождения Расула Гамзатова. В мероприятии приняли участие Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, заместитель министра образования
и науки России Марат Камболов, председатель правительства РД Абдусамад
Гамидов, представители различных министерств и ведомств. В праздновании
также приняли участие творческие коллективы, исполнители из районов и городов Республики Дагестан.
Все, кто побывал в районе, говорят о том, что это вторая Швейцария.
Здесь прекрасные условия для развития горного туризма, альпинизма, скалолазания, горнолыжного спорта и экстремального туризма.
Главная достопримечательность села Гебгуда – это музей, построенный
по проекту Рамазана Абдулатипова. Внешне это точная копия старинной сигнальной башни. Историки считают, что сигнальные башни в Тляратинском
районе были построены примерно в XV в. Разведенный на крыше сооружения огонь предупреждал о приближении врага. Даже живущие в такой высокогорной местности люди регулярно подвергались нападениям. Особенно с территории соседней Грузии, которая в Средневековье находилась под
татаро-монгольским игом. В музее в Гебгуда – несколько сотен экспонатов
именно средневекового периода. Старинная – утварь, национальные джурабы,
сотни книг и другие исторические экспонаты.

Родовая башня в селении Гебгуда
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В Тляратинском районе целая цепь сигнальных башен прослеживается по
ущельям трех рек – Джурмут, Хазанор и Сараор. По ущельям реки Сараор они
образуют сеть связей по селам Анцух – Чадаколоб – Мачар – Салда – Ши –
диб – Тох – Харада – Хантаколоб – Санта. В указанных селах и в настоящее
время сохранились развалины бывших оборонительных и сигнальных башен. А
в отдельных аулах до сих пор остался целый комплекс башен. Неразгаданными
и неизученными остаются символы и знаки на стенах этих исторических башен.
В с. Анцух у слияния рек Джурмут и Хазанор на небольшом холме и поныне
стоит памятник истории – Анцухская башня. Она представляет собой четырехугольное сооружение (4×5 м) высотою примерно 4 этажа, толщина стен у основания достигает одного метра. Возведена она из так называемого горного камня
с использованием щебня и скрепляющего раствора. Вход в башню только один,
этажи соединялись приставной лестницей. Кроме окошек, имеются специальные бойницы, которые направлены в южную сторону. Точная дата ее возведения
историками не установлена. Некоторые исследователи, исходя из строительной
техники и объяснений стариков, дату сооружения относят к ХVII в.

Анцухская башня
На территории района находится Государственный природный заказник
федерального значения «Тляратинский», организованный в 1986 г. с целью
сохранения, восстановления воспроизводства ценных в хозяйственном отно
шении охотничьих животных и среды их обитания в высокогорье Большого
Кавказа. Заказник расположен в Тляратинском районе в верховьях реки Аварское Койсу (бассейн реки Джурмут) и охватывает северные склоны Главного
Кавказского хребта и юго-западные отроги Бокового хребта. Площадь заказника – 83,5 тыс. га. Здесь представлены: нивальный пояс гор, альпийские и су-
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бальпийские луга, березовые криволесья, хвойные, смешанные и лиственные
горные леса, послелесные луга и кустарниковые заросли, каменистые склоны
с ксерофильной растительностью, небольшие выходы скал и обрывов речных
долин.
Большая часть заказника расположена выше лесного пояса и охватывает
типичные ландшафты высокогорий Восточного Кавказа. Вдоль юго-западных
окраин заказника (на границе с Грузией) простирается цепь красивейших высокогорных озер («Плато засыпающих озер»).

Тляратинский заказник
Заказник предназначен для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира и среды их обитания. По предварительным оценкам,
всего на территории Тляратинского заказника произрастает более 600 видов
растений, в том числе 17 видов, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Здесь встречаются более 160 видов позвоночных животных, из которых
20 видов занесены в Красные книги МСОП, России и Дагестана (безоаровый
козел, переднеазиатский леопард, беркут, белоголовый сип, кавказский тетерев, сапсан и др.).
Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор,
член-корреспондент РАЕН

35

Год экологии и Год Каспия

СКАЛА КАВАЛЕР-БАТАРЕЯ –
ПОСЕЛЕНИЕ ДРЕВНИХ ОХОТНИКОВ
Каждый, кто приезжает в Буйнакск, считает своим долгом посетить скалу
Кавалер-Батарея, составляющую северо-западную границу города. Она возвышается над речкой Шураозень на 125 м и с нее открывается великолепная
панорама на Гимринский и Салатавский хребты, Черные горы, Бахтиярские
скалы и окрестные населенные пункты. Скала, состоящая из податливого желтого песчаника, с незапамятных времен привлекала к себе внимание людей.
Из ее толщи выбивается мощный холодный родник, кругом раскинулись густые
леса, в них водились дагестанский тур, олень с ветвистыми рогами и другие
животные; климат был умеренно-теплый, почти круглый год с земли не сходил
зеленый покров.
Может возникнуть вопрос: откуда все это известно? Сама скала рассказывает. Если подняться к Кавалер-Батарее со стороны Шураозени, то на ее
гладкой поверхности можно увидеть до 70 рисунков, вырезанных на высоте
от 50 см до 3 метров. Размеры их варьируются от нескольких сантиметров до
полуметра. В линию, двойным и даже тройным пунктиром древние люди на
камне вырубили рисунки оленей с ветвистыми рогами, коз, туров. Правдиво
передано несколько сцен охоты – вооруженные копьями всадники преследуют
диких животных.

Ученый В. И. Марковин относит искусство древних охотников на Кавалер-Батарее ко II тысячелетию до нашей эры. Значит, еще 4 тысячи лет назад
на том месте, где расположены скала и город Буйнакск, жил человек.
В 1897 году по поручению Московского археологического общества
Е. И. Козубский произвел раскопки большого кургана у Кавалер-Батареи.
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Там были найдены предметы из бронзы, стеклянные бусы, два сосуда, что говорит о торговых связях местного народа с греками, жившими на Северном
Причерноморье. Это могло быть только в первом тысячелетии до нашей эры.
Следовательно, более 2 тысяч лет назад здесь жил народ с довольно высокой
культурой.
В 1396 году, возвращаясь в Среднюю Азию после неудачных походов на
русские княжества, полководец Тамерлан перешел Сулак и, подойдя к Шураозени, приказал на высокой скале (Кавалер-Батарее) разбить свой шатер. У
преддверия гор была создана база-стоянка войск. Отсюда совершались набеги
на дагестанцев.
Во время Кавказской войны царские солдаты на скале построили сторожевую башню, а в 1835 году там стояла батарея пушек на конной тяге, или,
как принято было ее называть, кавалерийская батарея. Отсюда-то и возникло
название самой скалы – Кавалер-Батарея.
В 40-е годы XIX в. на макушке глыбы была выстроена смотровая башня
с мачтой. Дежурные с помощью больших черных шаров связывались с ротой
солдат, имевших также свой наблюдательный пункт на холме Галкы-баш по
дороге на Ишкарты и Эрпели. При опасности из Темир-Хан-Шуры выезжала
конница, а за нею тянулась пехота.
В первые годы XX века некоторые жители города выламывали камень и
добывали здесь песок.

В 1910 году над скалой нависла настоящая опасность. Один состоятельный темир-хан-шуринский господин хотел купить всю Кавалер-Батарею, чтобы
на высшей точке ее построить гостиницу. Возмущенные горожане не дали од-
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ному человеку сделаться хозяином целой скалы и лишить город такой достопримечательности. В 1918 г., когда Темир-Хан-Шура была в руках красных, на
скале установили батарею из шести орудий.
В 1926 г. на скале шли съемки некоторых эпизодов для кинофильма «Бэла»
по книге М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». В связи с этим в Буйнакск
прибыла вся труппа. Снимала фильм экспедиция «Госкинопрокат» Грузии.
Здесь во время съемок в Буйнакске решилась судьба 16-летней лезгинки Софият Аскаровой. Она стала первой киноактрисой Дагестана.
В разные годы на скале бывали А. Полежаев, М. Лермонтов, А. Дюма,
Н. Пирогов, И. Костемировский, Е. Козубский, Добрынин, Г. Гагарин, Ф. Рубо,
Т. Горшельт, И. Айвазовский, Е. Лансере. В годы учебы в реальном училище на
нее поднимались у. Буйнакский, М. Дахадаев, Г. Саидов, С. Габиев, М. Ахундов,
Д. Коркмасов и другие революционеры Дагестана.
У подножия скалы в бывшем доме генерал-губернатора 13.11.1920 г.
И. В. Сталин проводил совещание партийного актива Дагестана.
Кавалер-Батарея, как и раньше, – одно из любимых мест отдыха жителей
города. Здесь всегда оживленно. Сюда приходят многочисленные гости города.
Особенно много людей в праздничные дни, так как со скалы удобно наблюдать
за скачками, происходящими за Шураозенью на поле Герей-авлак.
Тут же, рядом с Кавалер-Батареей, и братская могила героев гражданской
войны в Дагестане, могила Героя Советского Союза морского летчика Ю. Акаева, героя гражданской войны М. Омарова-Чохского.

Булач Гаджиев, книга, «Встреча с Дагестаном», 1976 г.
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Алина Карапетова,
ученица 8 класса МБОУ СОШ № 19, г. Дербент

ДЕРБЕНТСКАЯ ДЖУМА МЕЧЕТЬ
Джума-мечеть принадлежит к самым значительным ранним мечетям, построенным за
пределами исламского
халифата. Одним из
важных
исторических
фактов, который многие сегодня не знают,
является то, что состоятельные казахские купцы и паломники-хаджи
держали свой путь в мусульманские страны, и в
города Пророка через так называемые Дербентские ворота. Из чего следует,
что наши предки не могли обойти стороной и старую мечеть.
В 733 году было построено 7 мечетей, по одной в каждом магале (районе). Дополнительно была возведена большая кафедральная соборная мечеть - аль-Масжид-ул-Джамии для совершения общего пятничного намаза. В
разные периоды количество священных сооружений менялось. По архивам в
1796 году в Дербенте действовало 15 мечетей.
Сегодня Джума-мечеть расположена в старой части города и представлена
комплексом самых интересных архитектурных ансамблей древнего Дербента.
Комплекс состоит из главной соборной мечети, медресе и жилых помещений
для духовенства. Строительство мечети датируется 733–734 гг. Джума-мечеть
была самым крупным зданием в городе. Размеры, по тем временам считались
внушительными: 68 м – с запада на восток, и 28 м – с юга на север. Высота
купола равна 17 м. Двор мечети – 55×45 м.
Внутреннее пространство состоит из трех нефов. Ширина среднего
нефа – 6.3 м, боковых – по 4 м. Они разделены квадратными столбами-опорами
(97×97 см) с профилированными капителями. Между столбами перекинуты
стрельчатые арки. На протяжении многовековой истории Джума-мечеть неоднократно перестраивалась. Над входом сохранилась надпись о том, что в
(1368–1369 гг.) мечеть восстановлена после землетрясения строителем Тажуддином из Баку.
Спустя 1300 лет Джума-мечеть снова предстала перед нами в первозданном виде и великолепии. Сменялись эпохи, происходили стихийные бедствия,
уходили поколения народов, город менялся, а Джума-мечеть, как неприступная
крепость Аллаха, стоит и сегодня, выдержав все испытания эпохи.
История Джума-мечети помнит и недобрые времена. Ее закрытие в 30-е годы
прошлого века шло в русле общей атеистической кампании, развернутой по всему
СССР. Однако, в отличие от тысяч других культовых учреждений, судьба Джума-мечети оказалась более циничной: в 1938–1943 гг. она находилась в руках НКВД и
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служила городской тюрьмой со всеми атрибутами
этого учреждения. В 1943
году в разгар Великой
Отечественной войны постановлением из Москвы
мечеть была передана
духовенству с правом
дальнейшего использования по назначению.
И с того памятного года
Джума-мечеть продолжает выполнять свою священную роль и служить
духовной опорой верующих и праведных людей. А бесценной приметой и украшением Джума-мечети, несомненно, являются старые платаны – четыре дерева,
одно величественнее другого, гордо возвышающие над высоким куполом мечети.
По ним Джума-мечеть узнается с любой точки древнего мусульманского города.
На площади комплекса расположен своеобразный
каменный
столб, который, по расчету специалистов, служил
в древние времена в качестве солнечных часов,
по которым определялось
время начала намазов.
Также одной из самых характерных деталей внешней территории Джумамечети являются четыре
мощных древних платана.
По преданию мастер Таджудин, сын Мусы из Баку, восстанавливающий здание
после землетрясения XIII века, посадил эти деревья, которые благодаря своей
корневой системе укрепляют почву и предотвращают разрушение фундамента
сооружения.
Внутренняя часть строения состоит из трех вытянутых помещений, так
называемых нефов, которые, кстати, присущи стилю базилики. По мнению
некоторых историков, первоначальное здание больше напоминало древний
христианский храм, который впоследствии был переделан в дамасскую, а
только потом в мусульманскую мечеть. 40 каменных столбов-опор, украшенных профилированными капителями, поддерживают крышу здания, а между
колоннами расположены стрельчатые арки. Подобный, можно сказать, почти
первозданный вид сооружение приобрело совсем недавно: после – масштабной реставрации, приуроченной к своему 1 300-летию.
Руководитель: Ижабет Бабасиевна Гаджимагомедова,
ПДО МБОУ ЦКиТ, г. Дербент
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Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»

ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ МАХАЧКАЛЫ

Современный город Махачкала ведет отсчет с 1844 г., когда на холмистом
взгорье Анджи-Арка было заложено укрепление Петровское, названное так в
память о пребывании в этих местах Петра I, который останавливался здесь во
время Каспийского похода в 1722 г. Создание военного укрепления положило
начало строительству на этом месте города, и 24 октября 1857 г. укрепление
Петровское было преобразовано в город Петровск. Эта дата стала днем рождения современной Махачкалы. Свое название Махачкала получила 14 мая 1921
года в память об одном из организаторов борьбы за советскую власть в Да
гестане – Махаче Дахадаеве.
Современная Махачкала – столица Республики Дагестан, крупный экономический, административный, политический, научный и культурный центр Юга
России. Город с прилегающими территориями раскинулся вдоль западного берега Каспия. Площадь территории городского округа Махачкалы составляет
468,1 кв. км, численность населения более 722,8 тыс. человек. Здесь прожива
ют представители более 60 национальностей и народностей Дагестана, России
и бывшего СССР.
Территория Махачкалы административно разделена на три района: Ленинский, Советский и Кировский. К административной территории города относятся также 8 поселков городского типа и 6 сельских поселений.
Махачкала – крупный промышленный центр в Северо-Кавказском Феде
ральном округе. Предприятия города специализируются на выпуске оборон
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ной, лесной, машиностроительной, металлоперерабатывающей, электронной,
рыбоперерабатывающей и другой продукции. За счет привлеченных инве
стиций введено в эксплуатацию много объектов.

Город Махачкала – крупный научный центр Северо-Кавказского региона
Российской Федерации. Здесь размещаются Дагестанский научный центр РАН,
около 20 отраслевых научно-исследовательских институтов. В столице работают 78 общеобразовательных школ.
Махачкала – это не только научный, но и культурный центр. Здесь имеются
2 республиканских музея – Историко-краеведческий и Музей изобразительного
искусства, 6 государственных театров.
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В городских учреждениях культуры работают 23 творческих коллектива. Большинство из них – базовые коллективы школ искусств. Детские хореографические
коллективы: «Дети Кавказа», «Махачкала», «Аманат», «Молодость Кавказа».
На территории города находятся выдающиеся памятники религиозного
зодчества: Джума-мечеть – одно из самых больших культовых сооружений на
Северном Кавказе и Свято-Успенский кафедральный собор.
В Махачкале есть множество памятников, которые напоминают жителям
о событиях, происходившим в городе, и о людях, которые прославили стра
ну. На берегу Каспия стоит 10-метровая бронзовая скульптура, изображающая
скромную женщину, которая в одной руке держит книгу, а в другой – глобус. Это
первый в мире памятник, посвященный русской учительнице. Перед зданием
Русского драматического театра им. М. Горького в 2010 г. установлен памятник Расулу Гамзатову – выдающемуся дагестанскому поэту, известному всему
миру. В городе также установлены памятники народной артистке СССР Барият
Мурадовой, и народному поэту Дагестана Тагиру Хурюгскому и другим.

43

Год экологии и Год Каспия

ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ ЭНДИРЕЙ
Мы ТОКСовцы отряда «Поиск» гимназии № 35, взяли курс-древний аул
Эндирей. Нас давно интересовало историческое прошлое этого края.
Цель нашей поездки сбор историко-этнографического материала, знакомство с достопримечательностями края, изучение обычаев, адатов, традиций,
изучение и сбор фольклорного материала. Мы очень хотели увидеть места связанные с именем народного героя Дагестана, выдающего полководца, человека неимоверного мужества и силы духа Султана-Мута. Эндирей был главным
городом его владения, его княжества. Еще нас интересовали святыни (зияраты) древнего Эндирея.
Нашим информатором был гид по Эндирею – Канаматов Крымсултан Бадырович, педагог, краевед, проработавший в школе более 40 лет, знаток родного края. Он оказался очень гостеприимным, добрым, общительным человеком.
Несмотря на свой преклонный возраст наш гид повел нас по этому удивительному краю.
«XVIII век. Далекое жестокое время. Эндирей был одним из центров работорговли на Северном Кавказе», – рассказывает нам Крымсултан Бадырович.
Эндиреевские князья совершали побеги на Кабарду и оттуда привозили рабов
сюда. На территории, где теперь птицефабрика, и находился невольничий рынок.
«Родник слез» называлась эта местность. Сколько слез пролито здесь, сколько
страданий и горя увидели окружающие горы. Работорговля была отменена в
1828 году. Смутное было то время в Дагестане», продолжает свое повествование наш гид. Теперь он уже ведает нам о легендарном, храбром Султан-Муте.
После смерти Сурхай Шамхала, внесшего большой вклад в дело борьбы за свободу и независимость Дагестана, борьбу против воевод возглавил славный Султан-Мут. Он нанес сильнейший удар русскому трону, проводившему в то время
завоевательную политику. Канаматов ознакомил нас с книгой писателя историка Баммата Атаева «Край равнинный – Кумыкия», где автор освещает личность
Султана-Мута. Атаев пришет: «Посол герцогства Шлезвич-Гольштения, немецкий поэт Пауль-Флеминг, находясь в Дагестане, был поражен умом, мужеством и
поведением Султана-Мута. Этот немецкий дипломат всецело поддержал борьбу
славного Мута за независимость и единение народа».
«Эндери – это город древний, сосредоточие мудрых, источник совершенства, обитель поэтов и умиротворенных, его ученые обладают мудростью арабов и великими знаниями. Искусные врачи здесь несравненны». В этом городе
совершенно нет ни угнетения и клеветы, ни лжи и свидетельства из-под неволи. Беи и кадии здесь не берут взяток.
Народ сложил песни о Султане-Муте. Они дошли до наших времен. Разве
не мечта и предел желаний наших дней такое время?!
Султан-Мут прожил долгую и плодотворную жизнь, посвятив ее всю борьбе за единение народа и независимость родного края. Похороны его превратились в общий траур народа. Он похоронен недалеко от Чирюрта, за Бавтугаем
в местечке Султан-Мурат тюбе.
Ребята, пораженные величием и силой духа этого выдающего полководца
своего времени, народного героя, предложили директору гимназии № 35 Меджи-
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довой, давайте, мы ТОКСовцы будем добываться, чтоб улицу в нашем поселке
назвали в честь Султана- Мута, уковечим память этого славного человека. Мы
продолжим поиск материалом о нем, расскажем о нем своим сельчанам.
Мы продолжаем знакомство с этим краем. Вместе с гидом осмотрели остатки
крепостной стены крепости «Внезапная». Сама крепость здесь уже не сохранилась.
Эндиреевцы разобрали ее на строительство индивидуальных домов, конечно же,
они не осознавали, какой урон они этим наносят истории края. Сфотографировались у остатков ворот крепости. Видимо, здесь были крепостные стены с бойни.
Сторожевые башни располагались в местах, где удобно вести обзор местности,
предупреждая о появления противника. Второй наш гид – Салаватов Расул Тавсултанович, историк Эндиреевской СШ № 1, поведал нам, что крепость была за рекой
Акташем на левом его берегу. После землетрясения она была разрушена. И в 1818
году по Указу Ермолова его перенесли на это место, т. е. на правый берег Акташа.
Вдали он показал нам остатки сторожевой башни и сказал, что до этой сторожевой
башни из крепости был прорыт подземный ход. Сколько бы ни старались мы, теперь
его найти не смогли. Сцена из Лермонтовской повести «Герой нашего времени», где
Казбич убивает Бэлу, и проходила именно на том левом берегу реки Акташа, поясняет он. Бэла, оказывается, была кумычка по национальности. По данным Мухамеда Аваби Акташ в крепости одновременно находились от 500 до 700 солдат. Здесь
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была церковь, приходская школа, были свои лекари. Русские называли эндиреевцев татарами, продолжает свой рассказ Расул Тавсултанович. С ними они жили
в мире и в согласии. Даже были межнациональные браки. Пушки на крепостных
стенах ржавели от того, что ими мало пользовались в деле. А во времена правления
Имама Шамиля он уже русским не давал покоя. Совершал на крепость постоянные
набеги. Шамилевские воины мусульман Эндирея не трогали. Вот там были и Шамилевские башни, рассказывает и показывает нам Салаватов. Перед воображением
ребят проходит эпопея Кавказской войны – нападение на крепость, жестокие схватки, разрушения, страдания народа.
В крепости в разное время были А. Дюма, Грибоедов, Л. Н.Толстой,
М. Ю. Лермонтов. Мы представляем ту боевую обстановку, хорошо осознаем
ценность художественных произведений этих авторов, бывших очевидцев и
участников событий тех далеких времен. Может вот на этом месте, где стоим
мы, стоял великий русский поэт М. Ю. Лермонтов, когда продумывал свои произведения о Кавказе.
Наш гид Расул Тавсултанович рассказывает ребятам об Эндиреевском
суде, на котором главным был военный комендант крепости. Но решения принимались на основе адатного и шариатного права. Я тут процитировала своим
краеведам слова М. Ю. Лермонтова:
Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна.
И окровавлена войной!..
Эндирей, или Эндери, был известен издревле своими мусульманскими учебными заведениями – медресе, в которых обучались муталимы не только горного
Дагестана, но и всего Северного Кавказа, Чечни, Ингушетии, Карачая, Адыгеи, Татарстана. Здесь учились крупные в свое время алимы, известные на всем Кавказе
и не только. Обновился в новой жизни Эндирей. Он и теперь верен славным традициям старины. Идет духовное возрождение общества. Мы стоим у соборной мечети
Эндирея. Она была заложена 1792 году. Конечно же, за это время он и реставрировалась и перестраивалась и обновлялась. Такой огромной, величественной мечети
нет нигде в этом регионе, рассказывает нам наш гид К. Б. Канаматов. В Эндирее,
кроме этой, еще девять авал – мечетей. Есть здесь и медресе имени Арсланбека, есть здесь Исламский университет. Как и в старину обучаются здесь мутакаллимы со всего Северного Кавказа. Видимо сюда влечет Нур – (сияние), исходящее
от здешних эндереевских святын – зияратов. Как доказано учеными физиками и
биоэнергетиками зияраты являются источниками излучения с очень большой оздоровительной силой. А здесь их много.
Следующий объект нашего изучения это зияраты-святыни Эндирея. Первым
мы посетили зиярат шейха Али-Гаджи из Инхо. Мудрейший, чистейший человек,
философ, поэт. Он прекрасно знал ислам, жизнь. Сочинил и оставил после себя
много замечательных поучительных творений. Таких людей народ любит, почитает и не забывает, сколько бы лет не истекло. Народ Эндирея вырос в наших глазах даже только из-за их отношения к зияратам. Как они ухожены! Нас ошеломило
убранство и ухоженность могилы этого устаза. Как уважительно с почтением относятся к зиярату многочисленные паломники, верующие мусульмане, приезжающие
сюда со всех концов Дагестана. Люди Эндирея получают от посетителей этих зияратов хорошие дуа, благопожелания, от благодарных им людей за богоугодное дело.
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Очень много интересного, поучительного мы узнали о жизни Али-Гаджи из Инхо от
Асхабалиева Абдулы, почитателя этого устаза, нашего старожила и ветерана. Он
нам рассказал, что в 8 лет ему приснился пророк Хизри и с 17 лет с его уст исходило
только, слова о боге. Это был один из авторитетных шейхов-святых.
Следующий наш зиярат на могилу шейха Сулейман-Кади. Он выходец из
Гумбетовского района, согласно его завещанию похоронен в Эндирее. Посетили мы зиярат Хамис, молодой девушки, которая во времена нашествия Тимура
поднимала своим примером на защиту Родины народ и погибла в бою с врагом.
Огромное впечатление произвело на ребят посещение зияратов Идрис Эфенди, который был награжден Шамилем орденом с подписью «Храброму как лев
Идрис- Эфенди». Он был лучшим из алимов своего времени. Обладал даром преподавания. Тамав – Гаджи тоже пользовался огромной популярностью в народе.
Был другом Шамиля, всемерно ему помогал. Мы бесконечно благодарны нашим
замечательным информаторам и гидам. Вот так расширили горизонт нашего познания. Прощаясь с нами, Салаватов Расул Тавсултанович сказал: «Кто постигает
новое, лелея старое, тот может быть учителем» – на этом правильном верном пути,
вы многое достигнете в жизни, вы ищете, а кто ищет, тот всегда найдет. Познавательное значение нашей поездки в Эндерей налицо. Только в детстве удивляемся
и ищем смысл во всем в увиденном, услышанном. Мы благодарим и нашу Чакар
Меджидовну, которая организовала нам эту поездку, и благодарны нашим гидам по
Эндирею за такое добросовестное к нам отношение. Очень много интересного поведали нам по Эндерею Салаватов Расул Тавсултанович и Канаматов Крымсултан
Бадырович.
Вот и перелистали еще одну страницу истории нашего удивительного Дагестана. А впереди у краеведов еще много неизведанных страниц.
Алидибирова А. М. рук. ТОКСовского отряда «Факел»,
эколог-краевед, учитель высшей категории
Алидибирова П. А.- краевед, рук. творческого объединения
«Лира», почетный работник РФ

ПОДПИСКА 2018!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ
«КРАЕВЕД ДАГЕСТАНА» В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ ПО КАТАЛОГУ РОССИЙСКАЯ
ПРЕССА «ПОЧТА РОССИИ».
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31189.
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2018 ГОД 680 РУБ.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
И ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРИТ ЧУДЕСА
Екатерина Лунева, ученица
10 «А» класса МКОУ СОШ № 7, г. Кизляр

КОЛОКОЛ ЧЕРНОБЫЛЯ ЗВУЧИТ
В ВАШИХ СЕРДЦАХ
Цель моей работы: показать патриотизм, дружбу народов, толерантность,
особенно проявившиеся при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Задачи: познакомиться с людьми, чьи героические действия позволили
ликвидировать аварию на Чернобыльской АЭС; приобщить современное поколение к дружным межнациональным отношениям на примере чернобыльцев.

Актуальность этой работы заключается в том, что сейчас проблема межнациональных отношений стоит очень остро. Современное поколение зачастую равнодушно относится к людям другой национальности, к истории своей
страны, к тем событиям, которые имели место в советское время. И воспринимают события с другой точки зрения, по-другому относятся к понятиям «межнациональное отношение», «советский народ».
Дагестан - интересная, многонациональная республика. Интересна она
тем, что здесь проживают люди разных национальностей. Нет ни одного государства, где проживало бы столько народностей! И я счастлива, что родилась
именно в «стране гор», как ее любят называть дагестанцы.
Весной 1986 г., когда случилась страшная авария на Чернобыльской АЭС,
добровольцы-ликвидаторы Кизлярщины ринулись на спасение своего народа
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от техногенной беды, даже не задумываясь о том, к каким последствиям может
привести работа в зоне радиоактивного заражения. Тогда они просто делали
свою работу, и только спустя десятилетия их самоотверженный труд государство признало подвигом.
27 городов и множество деревень находятся на загрязненной от аварии радиоактивными элементами территории. В них живут 2 миллиона человек, там
живут и любят, там растят детей, надеются и верят, помнят и берегут, веря в
себя, в свои силы. Боль, причиненная последствиями катастрофы, не утихает и
по сей день. Подвиг, который был совершен простыми людьми, выполнявшими
свою работу, никогда не забыть.
На устранение последствий аварии на Чернобыльской АЭС было отправлено более 400 человек. И ни один не сказал: «Нет!», потому что каждый руководствовался мыслью: «Мой долг - Родину защищать!». И потянулись поезда,
и полетели самолеты туда, где их ждала большая доза облучения и смерть.
Хотелось бы назвать фамилии тех, кто поныне живет и трудится во благо
Кизляра - значит во благо Родины. Это Казимагомедов Аждар Нажмудинович,
Скотников Александр Павлович, Абакаров Абакар Сулейманович, Зиневич
Василий Степанович, Кутпрот Виктор Рудольфович, Месауров Оразкай Конусбаевич и другие.
Городской администрацией в 2012 году был проведен конкурс-выставка «Кизлярцы-ликвидаторы аварии
на Чернобыльской АЭС», в
которой приняли участие все
образовательные учреждения города, высшие и средние специальные учебные
заведения, а также учреждения культуры.
Поисковую работу провели и учащиеся школ. Самое трудное было разговорить самих чернобыльцев,
потому как им любая вещь
напоминала о тех событиях, которые по воле судьбы им пришлось пережить.
Все экспонаты, стенды, представленные на этом конкурсе, переданы в наше
учебное заведение с целью открытия мини-музея и активизации гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения. Председатель
Общественного совета Союза Чернобыльцев Казимагомедов Аждар Нажмудинович рассказывает, что чернобыльцы, которые побывали в этом музее, были
растроганы до слез, потому что все сделано искренне и от души.
Во время торжественного открытия музея в апреле 2013 года в школе было
много гостей Многое можно узнать из выставочного зала, где находятся фотографии, архивные документы и личные вещи чернобыльцев. Традиционными
стали мероприятия, посвященные событиям на ЧАЭС, что помогает воспитанию патриотизма у учащихся школы. Продолжение следует.
Руководитель: Мариям Курмановна Караянова,
учитель истории и обществознания МКОУ СОШ № 7, г. Кизляр
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ЭКОЛОГИЯ ЗАКАЗНИКА
ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА
Среди основных проблем современной экологии важное место занимают
особо охраняемые природные территории. Это объясняется тем, что с каждым
годом воздействие на природу усиливается, что приближает нас к экологической катастрофе. А особо охраняемые природные территории (ООПТ), как эталоны нетронутой природы, способствуют наиболее эффективной охране природной среды. В связи с этим возникают две проблемы:
1) довести территории ООПТ до размеров (1/3 всей территории), которые
создают стабильность экосистем;
2) значительно улучшить их работу, определенную соответствующему статусу.
Для решения этих проблем необходимо:
– законодательное решение проблемы создания новых ООПТ;
– значительно увеличить финансирование имеющихся ООПТ.
Для Республики Дагестан максимальное создание ООПТ диктуется следующими уникальными особенностями.
Уникальность природно-климатических условий Дагестана способствовала формированию различных природных ландшафтов. Для сохранения этих
уникальных природных ландшафтов, создания стабильности экосистем, охраны оригинальных природных, историко-культурных объектов в Дагестане созданы и продолжают создаваться различные виды ООПТ.
В Дагестане рекордное по России количество географических поясов – от
субтропических лиановых лесов до высокогорных ледников. На территории
республики находятся уникальные творения природы: скала-мемориал «Профиль Пушкина», самый большой в мире и самый высокий в Евразии бархан
Сарыкум, Сулакский каньон намного глубже знаменитого Большого каньона
р. Колорадо в США (более 1 800 м).
Территория важных предгорий в треугольнике Миатли – Талги – Карабудахкент является уникальной в мировом масштабе, так как на углах треугольника
формируется высокий тепловой поток и условия для развития теплолюбивых
ксерофильных биоценозов флоры и фауны.
Проблем изучения горных территорий, в т. ч. ООПТ Республики Дагестан
очень много. Мы остановили свое внимание на изучении Тляратинского заказника.
Заказник расположен в Тляратинском районе на крутых северных склонах
Главного Кавказского хребта и юго-западных отрогах Бокового хребта. Эта территория верховьев реки Аварского Койсу. Вся его территория приходится на
бассейн реки Джурмут. На юге граничит с Лагодехским заповедником Грузии
и Закатальским заповедником Азербайджана. Площадь заказника составляет
83 500 га. Охраняемая территория заказника расположена в пределах высот
от 1 500 до 3 932 м.
На территории заказника расположено 20 населенных пунктов пяти сельских администраций, несколько сельхозпредприятий Тляратинского района.
Часть пастбищ заказника выделена для хозяйств Гунибского и Чародинского
районов.
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На территории заказника имеются все характерные для высокогорий
растения: сосновые и березовые леса, альпийские и субальпийские луга,
скально-осыпная растительность субнивального пояса. На территории
Тляратинского заказника произрастает более 680 видов высших растений,
из которых 17 видов занесены в Красные книги РФ и РД. Дендрофлора
имеет 60 видов, более 120 эндемиков. В нижней части заказника произрастают сосновые леса. Здесь имеются береза Литвинова, береза повислая
и береза Радде, клен полевой, клен плотнолистный, клен Траутфеттера,
рябина обыкновенная. Подлесок имеет жимолость кавказская, жимолость
лесная, смородина Биберштейна, черемуха обыкновенная, виды шиповника и ежевики.
В заказнике обитает более 160 видов позвоночных животных, в т. ч.
20 занесенных в Красные книги МСОП, РФ и РД (безоаровый козел, переднеазиатский леопард, беркут, белоголовый сип, кавказский тетерев, сапсан
и др.). Заказник объявлен ключевой орнитологической территорией как место гнездования эндемичных кавказских, а также стенотопных (организмы,
обитающие только в определенных биотопах и не встречающиеся в других
местах) видов птиц, характерных для высокогорного биома: кавказский тетерев, кавказский улан, альпийская завирушка, краснобрюхая горихвостка,
стенолаз, альпийская галка, снежный воробей, большая чечевица, кавказская пеночка.
К основным объектам охраны в заказнике относятся: кавказский благородный олень, дагестанский тур, безоаровый козел, кавказский бурый медведь,
серна, рысь, переднеазиатский леопард, каменная куница, кавказский улар,
кавказский тетерев, многие виды хищных птиц.
Материалом работы послужили исследования в охотхозяйстве Тляратинского района, проведенные за 2015–2016 годы по динамике численности, воспроизводству и использованию часто встречающихся млекопитающих. В общей сложности определены показатели по 100–5 000 животных
ежегодно.
Определены количественные показатели по животным трех населенных
пунктов 2015-2016 годов. Эти исследования проводились по маршрутному
методу. При этом пешими маршрутами пройдено около 200 км егерями и охотоведом района, динамика численности млекопитающих проведены и по сезонам года в отдельные годы. Данные по исследованным показателям нами
сверялись в охотуправлении за 2015–2016 годы, а также некоторые показатели и за 2012–2014 годы. Для установления особенностей распределения
животных определяли учет следов животных (логова, лежки и т. д.), отмеры
(отпечатки) следов на дорогах, полях, а также местах водопоя. Все звери района находятся в отличном состоянии из-за благоприятных условий окружающей среды.
Для общего обозрения мы изложим некоторые экологические особенности
отдельных животных.
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Кавказский бурый медведь
Поскольку заказник богат лесным покровом, то здесь находят прекрасные
условия жизни лесные животные. Из хищных млекопитающих в районе встречаются лисица, куница, сурок алтайский, барсук, хорь, кавказский медведь,
волк, шакал, рысь, кот лесной.

Барсук
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Кавказский бурый медведь встречается редко. Он совершает регулярные сезонные кочевки, вызываемые недостатком пищи и глубоким снежным покровом.
Кавказский медведь охраняется в местах его обитания. Охота на него запрещена. Он занесен в Красные книги РФ и РД. Но беда в том, что идет активный процесс «мишкиных владений» под хозяйственные нужды, производится вырубка
леса, сбор орехов, прокладываются дороги, широко используются луга под летние пастбища. Люди таким образом теснят медведей, и они невольно отступают.

Дагестанские туры
Каменная куница имеет распространение на территориях обитания населения грызунов, и она питается преимущественно грызунами. На численность каменной куницы отрицательно влияет вырубка лесов. Кроме грызунов она питается
птицей, лесными ягодами. Несмотря на ценный мех их охотники добывают редко.
Барсук населяет самые разнообразные места обитания. В лесу он находит
наиболее надежные защитные условия, обильный и разнообразный корм. Для
нор избирают южные склоны с сухой почвой. Занимает одну и ту же нору в течение многих лет, он создает под землей целый лабиринт широких и глубоких
ходов. Барсук весьма чистоплотное животное.
Ежегодно он весной и осенью чистит свои норы, выбрасывая отходы жизнедеятельности, старую листву и т.д. Осенью животное накапливает жир, в течение 5-6 месяцев он впадает в зимнюю спячку.
Мы в двух случаях (на территории недалеко от с. Укал) обнаружили переделки нор барсука волками (они частично были разрушены, увеличены в размерах и в них находились остатки волчьей пищи).
С наступлением сумерек барсук покидает нору и всю ночь проводит в поисках пищи. Пищей для них служат мелкие грызуны, насекомые и их личинки,
различные растения.
Из семейства собачьих в заказнике обитают волки, шакал, лисица. Большую
часть года волки могут стаями идти вслед за перегоном мелкого рогатого скота,
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что приносит большой урон животноводству. Поэтому необходимо усилить борьбу с ними и выделять премии за убийство волков охотникам.
Кот лесной питается грызунами (преимущественно в их пищеварительном
тракте обнаруживаются остатки их органов), такими птицами, как кеклик, дрозд,
дикими фруктами (шишки, кизил, яблони, груши), которые в заказнике встречаются в изобилии.
Из зайцеобразных в заказнике встречается только заяц-русак. Он обитает
повсеместно, является добычей хищников (особенно волков) и быстро восстанавливает свою численность популяции (несмотря на то, что кроме хищников
он является и объектом охоты).

Каменная куница
Отряд парнокопытных в заказнике представлен семействами свиней и
оленей. Из семейства свиней в районе обитает дикий кабан. Для последнего
характерны пищевые миграции. Он в заказнике не является объектом охоты
и пищевые ресурсы для него в Тляратинском районе имеются предостаточно
(как животные, так и растительные).
Из семейства оленей здесь встречаются косули. Кормовая база для них
также вполне благоприятная. Летом они питаются листьями кустарников, фруктами, зимой для них кормом служат молодые побеги кустарников, хвои, сосны.
Косули, несмотря на большой антропогенный пресс, имеют стабильную численность в заказнике.
Тляратинский район является территориально одним из крупных районов
Дагестана (территория – 1 580,45 кв. км), где преимущественно занимаются
сельским хозяйством.

54

Год экологии и Год Каспия
При наших исследованиях нам помогли егеря Омаров Али, Ибрагимов Магомед, которым выражаю благодарность.
Животный мир Тляратинского заказника характеризуется наличием всех
видов позвоночных животных, населяющих горные территории Дагестана. В
этом плане заказник является эталоном животного мира Горного Дагестана.
Поэтому заказник и был создан. И поэтому же следует преобразовать его
в государственный заповедник, который эффективно может оставить данную территорию в нетронутом виде. А пока что, к сожалению, животный и
растительный мир заказника охраняется весьма примитивно: имеет место
браконьерство, интенсивный выпас скота, на территории заказника заготавливается сено. И эти антропогенные воздействия интенсифицируются с
каждым годом.
Зиявудин Абдулганиевич Шахмарданов,
профессор Дагпедуниверситета;
Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»,
профессор, член-корреспондент РАЕН

ПОДПИСКА 2018!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ
«КРАЕВЕД ДАГЕСТАНА» В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ ПО КАТАЛОГУ РОССИЙСКАЯ
ПРЕССА «ПОЧТА РОССИИ».
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31189.
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2018 ГОД 680 РУБ.
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Зарият Хожикова, ученица 11 класса
МКОУ СОШ № 17 г. Хасавюрт РД

«В КРАЮ СИНИХ ГОР»
(ПО ТРОПАМ НАШЕГО ЛЕРМОНТОВА)

Итак, мы в старинном доме Хастатовых, где в 1818 году, в 4-летнем возрасте, вместе с горячо любимой его бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой,
Лермонтов оказался в имении родной сестры бабушки, Екатерины Алексеевны
Хастатовой. Необыкновенно притягивают к себе и стены, и интерьер, и экспонаты музея. Здесь десять экспозиционных залов, два этажа, подвал и очень уютный
двор, в доме десять печей, с единым дымоходом, одна не похожая на другую. Вот
и печь с лежанкой, где отлеживался больной Мишель после травяных бань, а вот
и кабинет, в котором писал свои первые стихи начинающий гений.
М. Лермонтов был и прекрасным художником: на стенах висят его детские
рисунки. Из зала в зал переходя, передо мной как бы прошло детство, юность и
неспокойная жизнь Мишеля. Затем судьба не раз приведет его в эти края, именно в этот «райский уголок» (1820, 1825, 1837(ссылка), 1840 гг. ). Мы гордимся
тем, что Михаил Лермонтов как поэт родился в наших краях, самое большое
впечатление на него производил Кавказ, именно время, проведенное в имении
помещицы Хастатовой, произвело огромное впечатление на творческий путь
поэта. Долгими зимними вечерами, летними днями, он слушал песни терских
казаков, рассказы горцев. Их рассказы впечатляли юношу. Сам научился петь
и плясать по-кавказски. Благодарные потомки-горцы не держат зла на поэта за
участие в сражениях против своих предков, ведь таковы были обстоятельства.
Как доказывают факты, он восхищался мужеством горцев, борющихся за свою
свободу, воспел их героизм.
Наш путь продолжается. Солнце на закате. Под огромным впечатлением,
от увиденного и услышанного мы направляемся в Северный Дагестан (о Дагестане и дагестанцах многое юный Михаил знал из рассказов сыновей шамхала
Тарковского Шах-Вали и Мехти Гасана (его однокурсников в Петербурге). Еще
тогда он буквально влюбился в этот край и его жителей).
Здесь проходили стычки между горцами и русской армией, в рядах кавалерийского войска был и поручик Лермонтов. На нашем пути селения Баташ,
Осман-юрт, куда часто приезжал к своим друзьям кумыкам и чеченцам Михаил.
А потомки знаменитого друга поэта Бота ныне проживают в нашем Хасавюрте и
очень гордятся дружбой своих предков с Лермонтовым. Эти встречи, разговоры
за хинкалом легли в основу его многих произведений. Именно в этих местах однополчанин Лермонтова барон Д. Пален нарисовал портрет поэта (об этом тоже
мало кто знает). Любуемся портретом. У Михаила усталый вид, помятая фуражка, он сосредоточен, что говорит само за себя: Лермонтов не одобряет войну.
Далее наш путь лежит на Буйнакск, в то время Темир-хан-Шура. Пребывание поэта здесь имеет неоспоримое подтверждение в виде рисунка в альбоме
однополчанина П. Урусова. На рисунке мы видим Лермонтова в кругу своих
сослуживцев на привале по пути следования в Шуру в 1 840 году.
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Не остались события военных походов в Дагестан в стороне от творчества и самого поэта. Он создал рисунок «Переход через Сулак», стоя на берегу
которого перед нашим взором проходят страницы из жизни Лермонтова того
периода, его зарисовки местного пейзажа. Написал полотно «Перестрелка в
горах Дагестана», где мы наблюдаем в своем походе ландшафт реки Сулак,
который сегодня поит наш город своими водами, как когда-то нашего Мишеля.

Многие горцы были наслышаны о храбром воине-поэте, знали они и о том,
что он восхищается мужеством горцев, поэтому они не случайно предупреждали о том, чтобы, если с ним встретятся на поле боя, не убивать его (по рассказу
лермонтоведа Светланы Батиевой). Лермонтов вел дневник, делал зарисовки сражений. На меня большое впечатление производит его «Рассказ об отрубленной руке», в основе которого реальный случай. На молодого офицера
Михаила угнетающее впечатление произвел раненый солдат, которому саблей
горец отрубил руку во время сражения. Поэт страшно боялся остаться инвалидом и предпочитал мгновенную смерть на поле брани. Лермонтов понимал
бессмысленность войны и осуждал ее, но присяге оставался верным.
Не могу не упомянуть и знаменитый стих Лермонтова «Сон» (1841 г.), в котором автор воспроизвел пейзаж долины дагестанской реки Шура-Чай, рядом с уникальной Песчаной горой – единственной в своем роде на Кавказе. Вот мы и стоим
на том самом месте, читаем этот стих и с удивлением замечаем, как будто только
что поэт покинул эти места, не подвластные времени. Литературные критики восхищались этим произведением, его психологическим и эстетическим содержанием, восхищаемся и мы, спустя столько лет. Это еще одно подтверждение тому,
что М. Лермонтов как поэт, художник родился на Кавказе, он наш. Я считаю, что
историю Кавказской войны, красоту моей родины вполне можно было бы описать
на основе творчества Михаила Лермонтова. Продолжение следует.
Научный руководитель: Майсарат Абуязидовна Арсаева,
учитель обществознания, руководитель кружка «Юный краевед»
МКОУ СОШ № 17, почетный работник образования РФ
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ФЕСТИВАЛЬ БАБУШЕК

В Дагестане состоялся фестиваль бабушек. Более 300 человек собрались у Дворца культуры завода «Дагдизель», где в празднично – украшенном
дворе с яркими баннерами, разноцветными шарами, флажками, фуршетными
столами для участников фестиваля, встречали гостей устроители праздника.
Организатором фестиваля выступило Региональное отделение движения
«Матери России» Республики Дагестан. Данное мероприятие стало итоговым в рамках реализации проекта «Центр культуры и досуга «Общение» для
пожилых каспийчан. Место, где согреваются сердца», поддержанного Союзом
пенсионеров России. Праздник прошел при поддержке Главы города Каспийска Магомеда Абдулаева и был приурочен к 70-летию города Каспийска.
Содействие в организации фестиваля оказали Региональный общественный
фонд «Дагестанский фонд мира», МАИБ (Международная ассоциация исламского бизнеса).
Почетными гостями фестиваля были член Координационного совета по
делам ветеранов при президенте РФ К. Магомедов, заместитель главы администрации ГО «г. Каспийск» Л. Левицкая, сопредседатель общероссийского народного фронта РД Т. Рассохина, председатель комитета солдатских матерей
РД З. Магомедова, зам. начальника Управления Пенсионного фонда по г.Каспийску Э. Омарова, представитель ГБУ РД «Дом-интернат для престарелых
и инвалидов «Ветеран» А. Дукиева, председатель Всероссийского общества
слепых г. Каспийска М. Ахмедов.
Открыла мероприятие Председатель Регионального отделения «Матери России» РД Магомедова Таиса Белаловна: «Мне очень приятно приветствовать всех участников и гостей фестиваля. В этом году исполняется ровно
10 лет, как в Каспийске существует клуб «Общение» на базе Центральной
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библиотеки, который каждый месяц в последний четверг посещают люди преклонного возраста, ветераны труда и войны. И теперь, в первые в нашем городе,
да и в республике проходит такой яркий праздник для пожилых людей – «Фестиваль бабушек». Мы приурочили его к юбилею г. Каспийска, который состоится
в сентябре. Особая благодарность нашим гостям с г. Кизляра, которые с музыкальным коллективом г. Каспийска примут участие в конкурсе песен «Битва
хоров». Всем приятного отдыха». Далее выступившие К. Магомедов, Л. Левицкая, Т. Рассохина, З. Магомедова, А. Дукиева, М. Ахмедов пожелали гостям и
участникам фестиваля успешных выступлений и вдохновения.
Главным
событием
фестиваля стал конкурс
песен «Битва хоров». На открытой площадке за звание
лучшего вокального коллектива боролись хор КЦСОН
«Ветеран» г. Каспийска и хор
КЦСОН «Ветеран» г. Кизляра.
Талантливые,
энергичные,
креативные – такие они –
участницы «Битвы хоров»,
это при том, что самой молодой артистке уже за 70, а самая взрослая разменяла 9-й
десяток. Каждая из команд
исполнила 3 номера: фрагменты патриотической, военной и песни о родном
городе. Победителя выбирали по аплодисментам зрителей, т. е. в чей адрес
они громче – тот и выиграл. Победила дружба.
Таиса Магомедова преподнесла подарки участникам конкурса «Битва хоров» – хору г. Кизляра и хору г. Каспийска, представителям Дома-интерната
для инвалидов и престарелых «Ветеран», ВОС г. Каспийска, а также каждый
присутствующий на фестивале получил пакет с подарком.
В свою очередь благодарственное письмо Таисе Магомедовой за постоянное внимание к проблемам малообеспеченных граждан и систематическую благотворительную помощь было вручено от имени директора ГБУ РД
«Дом -интернат для престарелых и инвалидов «Ветеран».
В ходе мероприятия каждый участник имел возможность подойти к фуршетным столам и взять понравившиеся ему кондитерские изделия, фрукты
и напитки. А тем, кто не мог, еду подносили волонтеры.
В ходе мероприятия состоялась церемония награждения дипломантов
конкурса чтецов «Живая классика» А.Тахмезовой и Э. Азимовой, чье исполнение пришлось по душе посетителям Центра культуры и досуга «Общение»
для пожилых каспийчан.
В мероприятии приняли участие артисты дагестанской эстрады: народная
артистка РД С. Рамазанова, К. Мурадханов, заслуженный артист Камеруна Зебозе Абдулла Али, Тахмина, А. Махаева, С. Тагирова, ансамбль «Молодость
Каспия», артисты Дагестанского государственного театра кукол.
Патимат Аледзиева
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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
Карина Хизриева, ученица 6 «Г» класса
МБОУ «СОШ № 6», г. Махачкала

МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, ВЕТЕРАН

Для подрастающего поколения Великая Отечественная война – это далекое прошлое, событие, которое по мировосприятию не имеет прямого отношения к современной жизни. Поэтому очень важно, чтобы дети из первых уст, от
живых участников тех событий узнали правду о войне, прониклись уважением
и гордостью к ветеранам войны.
Изучение истории родного края, истории участников Великой Отечественной войны, проживающих в селе, остается важнейшим направлением воспитания у молодежи патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к
малой и большой Родине. Особая роль в патриотическом воспитании должна
принадлежать истории родного края, соприкасаясь с которой, подрастающее
поколение приобщается к подвигам наших земляков, равняется на лучших
представителей, учится на героических примерах жизни и деятельности наших
предков, дедов, братьев и сыновей.
В нашей школе работает краеведческий кружок, который занимается сбором
информации по истории села Новый Хушет, его жителей для школьного музея,
чтобы наши потомки знали и сохранили историю возникновения села, своих знаменитых предков. В музее собирается материал по ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий. Мы поставили перед собой цель:
рассказать о судьбе Тагирова Тагира Насрулаевича, участника ВОВ.
Жизнь этого человека – ветерана войны, родившегося в 1920 году в селе
Бухты (Гунибский район), началась с того, что его, двухлетнего ребенка, соседи
нашли сосущим грудь на теле мертвой матери, а рядом плакал его четырехлетний брат. Соседи видели солдата – казака, выводящего скотину со двора, и
услышали плач детей. Была тотальная коллективизация, когда забирали все
в колхоз, а мать, естественно, не хотела оставить своих малолетних детей без
молока. У нее была пробита голова, очевидно, прикладом винтовки.
Вот так он с первых же дней стал «участником» становления новой власти.
С тех пор его отец и тетя воспитывали двух детей – Омара и Тагира. Не будем
останавливаться на подробностях нелегкой жизни этой семьи. Все было как у
всех: учеба, работа, женитьба. Тагир был призван в июне 1940 года Гунибским
РВК на военную службу. Молодая жена, с которой он успел прожить всего три
месяца, осталась дома. Женился он по любви.
Попал он служить в погранвойска на финской границе. Был сержантом.
Служил в 275-й стрелковой дивизии 4-го пулеметно-артиллерийского батальона пулеметчиком. Должен был демобилизоваться, поэтому они с другом шли
фотографироваться на дембельский альбом. Но их догнал офицер и вернул.
Началась война. А ведь она началась именно там. Вот так он познал войну
тоже с первых же дней. Война была жестокая. Им по рупору кричали: «Рус,
сдавайся, немцы сильные, они победят». Но никто не собирался сдаваться,
сражались, не жалея «живота» (так говорят в народе). Начались маневры, постепенно отступали, а Тагиру с его взводом было поручено удержать высоту, пока основные части отходили. Они выполнили задание, офицер, который
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привез приказ об отходе, сообщил, что сержант Тагиров представлен к награде – ордену Красной Звезды. Отходили и отстреливались. Тут был еще один
приказ – удерживать мост. В этом бою его ранило в ногу. Его друг Матюхин хотел
его вынести с поля боя, но он не разрешил, сказал, что эта напрасная жертва с
его стороны, пусть спасается и напишет его родне о его кончине. Дал адрес и
данные. Но Матюхин перетащил его в воронку и, прикрыв веточками, оставил.
Много было раненых и убитых. Немцы и финны прочесывали поле боя.
Немцы добивали раненых, а финны на носилках уносили раненых с поля боя,
не обращая внимания на крики и приказы немцев.
Нашему Тагиру помог Всевышний (я так думаю), его нашли и забрали
финны в лагерь военнопленных. Таких как он там было много. Их там лечили. Эта история очень длинная, об этом он особо говорить не любит. Человек он молчаливый, скромный, говорить о себе считает лишним, так как в его
судьбе ничего особенного нет. Все прошли через такие же испытания, кто был на
войне со дня его начала. Естественно, что многочисленные ордена не украшает грудь этих героев. Не жалуется. У него тоже есть медали, которые вручали и
вручают ему по сей день. Есть пенсия и забота государства. Он человек стоик,
и это его героизм.
После победы наши войска освободили их, но отправили не домой, а восстанавливать шахты в Донбасс. Оттуда он написал письмо домой. Из ответа
узнал, что старший брат погиб, а его оплакивали еще в начале войны, очевидно, его друг Матюхин оповестил их, что их сын Тагиров Тагир геройски погиб.
В 1947 году он вернулся домой, работал учетчиком на прикутанных землях. Думаете, на этом его злоключения кончились? Нет, сослали в Сибирь. Где
он «отпахал» до «хрущевской оттепели».
Сейчас Тагир живет в селе Новый Хушет Ленинского района города Махачкала, ему почти 95 лет. Эти годы он пронес по жизни с честью, о чем говорят его многочисленные награды и заслуги. Тагир Насрулаевич был награжден
юбилейными медалями: «20 лет Победы ВОВ»; «30 лет Победы ВОВ»; «40 лет
Победы ВОВ»; «50 лет Победы ВОВ»; «60 лет Победы ВОВ» и «70 лет Победы
ВОВ». Его поздравляли с Победой в Великой Отечественной войне президенты
РФ: Б. Н. Ельцин, Д. А. Медведев и В. В. Путин.
Тагиров Тагир был награжден часами «Победа», неоднократно получал
поздравления от мэра города Махачкалы и главы местной администрации села
Новый Хушет. К сожалению, орден Красной Звезды, который он должен был
получить за то, что удерживал высоту на финской границе, так и не нашел своего героя. Произошла путаница с отчеством ветерана (по паспорту он Насрудинович, а в других документах Насрулаевич). В ходе нашей исследовательской работы мы пришли к выводу о том, что история нашего села очень богата
именами достойных жителей, участников боевых сражений и действий, много
еще осталось неизученных фактов, документов, источников. И на их примерах,
надо воспитывать в подрастающем поколении гражданско-патриотические чувства, отношение к родному селу, краю, Родине.
Научный руководитель: Раисат Юсуповна Хизриева,
учитель обществознания
высшей категории МБОУ «СОШ № 6», г. Махачкала
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ОЖИВАЕТ ИСТОРИЯ
В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Участие детей в поисково-собирательской работе, изучение и описание
школьных предметов, создание экспозиций, проведение экскурсий, массовое
мероприятие способствуют заполнению их досуга, овладению ими различными приемами и навыками учебно-исследовательской деятельности, оказывают
влияние на профессиональную ориентацию учащихся.
Встречи с интересными людьми, носителями информации, знакомство с
историческими фактами, событиями и явлениями природы помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края, понять, как много сил и души
вложили наши предки в историю родного края.

Гумбетовский район, Аргванинская СОШ
Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству.
Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения, курируя и
оказывая помощь в организации работы школьных музеев направляет их работу
в целостном представлении истории и природы края, делает их работу доступной
для всех категорий населения – взрослых, учащихся, преподавателей, гостей.
Мы используем научно-художественный подход к подаче музейного материала, музейные экспозиции не сухи, а научно популярны, дифференциро-
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ваны, в данном случае очень важны на местах педагоги, любящие музейное
дело, знающие как популярно изложить, преподнести тематические коллекции
разных периодов истории, этнографии, археологии.
При становлении музея большую роль играют экскурсии поискового и исследовательского характера. Они помогают привлечь внимание учащихся к
истории культуры, искусства, традиционных промыслов, истории жизни и быта.
Большую роль в школах республики играют объединения РЦДЮТК по музейному делу, которые способствуют воспитанию уважения к культуре и традициям прошлого и настоящего, патриотизма, любви к Отечеству, развитию
нравственно-эстетического чувства.
Содержание курса – программ и планов представляет широкие возможности для осуществления дифференцированного подхода при обучении учащихся для развития их познавательного интереса.

г. Кизилюрт СОШ № 8
Доступность информации и привлекательность экспозиций достигается
широким применением различных развлекательно-познавательных средств –
игр, инсценировок, аукционов, выездных экскурсий.
Знания, полученные в объединениях, позволяют сформировать у учащихся целостную картину мира, чувство взаимосвязи и взаимозависимости явлений природы и человека. Продолжение следует.
Ф. К. Магомедмирзаева, зав. отделом РЦДЮТК
А. М. Джамбулаев, ПДО РЦДЮТК
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