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Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!
Учитель всегда был и будет образцом интеллигентности, культуры и нравственных 

ценностей. Ваш благородный труд направлен на воспитание подрастающего поколения. 
С вашей помощью тысячи детей из года в год открывают для себя удивительный мир 
знаний и получают бесценный опыт жизни.

Быстро меняющийся мир заставляет вас постоянно заниматься саморазвитием, 
расширять кругозор, совершенствовать методы работы, осваивать новые технологии. 
И мы стараемся создать для наших детей и учителей соответствующие условия.

Так, в республике открыто 168 Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста», в скором времени распахнут свои двери Центр цифрового развития «IT-cube» 
и мобильный технопарк «Кванториум». Модернизируется система дополнительного 
образования детей и совершенствуется работа по развитию талантов.

Первыми в России мы запустили проект «Земский учитель». Пятьдесят учителей 
направились на работу в сельские школы. Выражаю благодарность каждому, кто 
не побоялся изменить привычный образ жизни и решился на это.

Особую благодарность выражаю ветеранам педагогического труда, чей богатый 
опыт является крепкой опорой для молодых педагогов республики.

Дорогие учителя! Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестный труд 
и преданность профессии.

Здоровья вам, благополучия и прекрасного праздничного настроения!

Поздравление заместителя 
Председателя Правительства РД – министра 

образования и науки РД 
У. Омаровой с Днем учителя!



1

Дорогие друзья! 

Незаметно проходят годы, идет смена 
поколений, ритмично, неспешно уплывают 
века друг за другом, постепенно перетекая в 
вечность...

Но многие современные люди с удивлени-
ем стали замечать, как стремительно усили-
ваются темпы изменения явлений необрати-
мого времени. Поток событий неузнаваемо 

преобразовывает такое привычное, казалось бы, навсегда 
устоявшееся бытие...

Сознание вследствие свойственной ему природы, инерции 
подчас не успевает в полной мере воспринять трансформа-
цию еще вчера незыблемых ориентиров…

Наверное, поэтому так хочется возвратиться в своих 
воспоминаниях к годам молодости, юности, детства, когда 
еще живы были родители, дедушки и бабушки, дяди и тети, 
школьные учителя, близкие друзья и соседи, неизменно окру-
жавшие нас заботой и любовью.

Это они воспитывали и учили нас, создавая и поддержи-
вая вокруг детей атмосферу доброжелательного и безопас-
ного пространства, в котором живется легко и беззаботно, 
а будущее представляется светлым и радостным.

Эти слова мне вдруг вспомнились после многочислен-
ных встреч с людьми, которые не просто краеведы, но люди, 
болеющие за свою Родину. Нам надо быть патриотами своей 
Родины.

Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор журнала «Краевед Дагеста-
на», действительный государственный советник Республики Дагестан 1 класса, 
член Союза писателей России, профессор, член-корреспондент Российской акаде-
мии естественных наук, заслуженный экономист Республики Дагестан, победи-
тель гранта Президента России и гранта Главы Республики Дагестан
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С целью укрепления межэтнических толерант-
ных отношений, воспитания патриотизма, необ-
ходимости понимания важности сохранения мира 
в наше неспокойное время, когда судьба нашей Ро-
дины зависит от наших добрых и миролюбивых взаи-
моотношений, мною проведена большая исследо-
вательская работа, конечным результатом которой 
стала моя научно-исследовательская работа «Его 
сердце билось в унисон с сердцем земли». Чтобы 
глубоко раскрыть тему «Мы дружбой народов силь-
ны», я побывала в Хунзахском районе в с. Хунзах, 
с. Цада и в с. Арани, в г. Махачкале: в музее име-
ни Расула Гамзатова, на могиле Расула Гамзатова, 
составила родословную его семьи, встретилась со 

старожилом с. Ахар Аллахвердиевым Саидом, который рассказал мне о том, 
как в 80-х годах Расул Гамзатов гостил в с. Чапаево нашего района у друга 
Саида-Анвара Исрафилова, и поделился воспоминаниями об этой встрече, по-
бывала в с. Гош-Корта Шатоевского района на могиле Ахвердилава Хунзахско-
го и Батуко Шатоевского (им Расул Гамзатов посвятил поэму «Четырехпалая 
рука»), а также встретилась с Максудом Зайналабидовым (расуловедом) в Со-
юзе писателей РД, с переводчиком стихов великого поэта Мариной Ахмедовой, 
с вице-президентом Международ-
ного общественного фонда Расула 
Гамзатова Габибат Азизовой. По-
сетила выставку «Расул Гамзатов 
в мире: через творчество Расула 
Гамзатова к дружбе народов», 
подготовленную Фондом Расу-
ла Гамзатова к 95-летию со дня 
рождения народного поэта, побы-
вала на выставке, посвященной 
Расулу Гамзатову, в Музее изо-
бразительных искусств.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И 
ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

Камила Султанова,
ученица МКОУ «Шушинская СОШ», с. Шушия

(Новострой) Новолакского района

ЕГО СЕРДЦЕ БИЛОСЬ В УНИСОН 
С СЕРДЦЕМ ЗЕМЛИ

Дети гор – это дети свободы,
Их сердца согревала отчизна,
И точились гранитные грани

Об их твердую волю и дух.
Семих Сейид Дагестанлы
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В ходе поиска материала для данной исследовательской работы я озна-
комилась с подлинниками архивных документов ГКУ «ЦГА РД». Изучив пе-
риодическую печать научно-справочной библиотеки архива РД и подлинники 
документов архивных фондов, я собрала материал о его творческой деятель-
ности. В богатейших фондах ГКУ «ЦГА РД» я обнаружила документы личного 
характера и фотоколлекцию с изображениями разных лет (подлинники будут 
представлены при защите научно-исследовательской работы).

«Будущее имеют только те народы и культуры, которые укрепляют, обеспе-
чивают преемственность своего самобытного бытия в сотворчестве с другими 
народами и культурами, с которыми их связала историческая судьба».

Одним из таких народов яв-
ляется великий русский народ,  
с которым уже столетия сплете-
на судьба моего дагестанского 
народа. Огромную роль сыграли 
русские ученые, писатели, поэты, 
художники в развитии культуры, 
науки и просвещения дагестанско-
го народа.

Это Александр Бестужев-Мар-
линский (Искандер-Бек), который 

посвятил дагестанцам «Амалат-Бека» и «Молла-Нура». После поездки по горам 
он писал: «Я слышал воинственные песни аварцев и наблюдал нрав горцев». 
П. К. Услар оставил после себя фундаментальные труды по аварскому, дар-
гинскому, лакскому, лезгинскому, табасаранскому языкам. Писал о нас и друг  
Л. Н. Толстого русский историк Арнольд Зиссерман, сам Лев Толстой; рисо-
вали нас: Григорий Гагарин, Михаил Лермонтов, Евгений Лансаре, Франсуа 
Рубо, Айвазовский. Изучали нас: Крачковский (знаток истории и этнографии,  
арабист), Анучин (академик), Пирогов (хирург).

Но кто из нас, дагестанцев, писал о Дагестане, о дружбе не только сре-
ди народов Дагестана, но и среди народов мира лучше горца, именуемого  
Расулом?! Как дорог мне этот поэт!

Его стихи властно берут за сердце, заставляя вновь и вновь возвращаться 
к ним, задумываться, грустить, сострадать и сорадоваться. Он никогда не по-
вторяется и каждый раз открывается по-новому, меняясь. Его стихи охватывают 
жизнь всей планеты в единстве. Широк взгляд, гражданственна мысль! «Гимн» 
о Родине – «Мой Дагестан!». «Мой маленький Дагестан и мой огромный мир!». 
В этих его словах весь Дагестан – многоязычный и многокрасочный, с непро-
стой историей, с многообразием традиций, обычаев, этнокультурой, с вековой 
традицией дружбы, братства и единства народов Страны гор. Именно дружба 
и любовь к народам мира и к их культуре и истории привела Расула Гамзатова 
в дом великого индийского художника Рабиндраната Тагора в Калькутте.

Он видел в Доме художника картину, нарисованную Тагором. Это была пти-
ца дивной красоты, плод фантазии художника. Эта птица, и как родина Расула 
Гамзатова – Страна гор, жила в душе мастера. В городе Кисловодске с Расулом 
в одной палате лежал узбек. В час заката и в час восхода они вместе наблюда-
ли за обеими вершинами Эльбруса. Расул видел в этих вершинах головы двух 
друзей – бесстрашных мюридов Шамиля. Узбек же видел седовласого старца 
из Бухары, который шел с двумя блюдами плова и вдруг остановился и замер, 
очарованный открывшимся видом утренней долины. Расул Гамзатов сравнил 
гору с наибами (друзьями). Кто они могли быть, эти наибы?!
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Нет сомнения, что это герои его прекрасной поэмы «Четырехпалая рука» – 
наибы Ахвердилав и Батуко.

Образы верных друзей взбудоражили мое воображение. Мое восхищение 
передалось и остальным краеведам. Мы решили инсценировать поэму. Чтобы 
ярче и лучше раскрыть смысл нашей темы «Мы дружбой народов сильны», я 
хочу обратиться к истории моего дагестанского народа и, основываясь на реаль-
ных исторических лицах и событиях, хочу рассказать о жизни тех (Ахвердилава и 
Батуко), кто даже через столетия и тысячелетия должен быть для нас примером 
для подражания. Образ истинного интернационалиста Ахвердил Мухамада Хун-
захского заинтересовал меня давно. «Среди его друзей были чеченцы и авар-
цы, даргинцы и русские, поляки и кабардинцы, лезгины и кумыки, одним словом, 
представители всех народов, независимо от веры и социального положения».

Об умении дружить, быть гуманным и благородным говорил факт дружбы 
аварца родом из с. Хунзах Ахвердил Магомы (наиба имама Чечни и Дагестана – 
Шамиля) и Батуко Шатоевского. Кто из вас сегодня не читал поэму Расула Гам-
затова «Четырехпалая рука»?! Поэма посвящена тому, кто своей жизнью дока-
зал, что превыше дружбы и преданности нет ничего для настоящего мужчины.

Друга верного имел
Среди всадников Чечни,

Как сулил ему удел,
Удалой Ахвердилав.

Дагестана и Чечни
Два наиба Шамиля,

Побратилися они
Кровью сблизившихся ран.

В самом начале предисловием 
к своей научно-исследовательской 
работе я подобрала стихи турецкого 
поэта дагестанского происхождения 
Семиха Дагестанлы, который считает, 
что слово «единство» должно быть 
ключевым для всех северокавказских 
народов. Дагестанская пословица 
гласит: «Кто один – тот связан, кто 
со всеми – волен». Это истина, кото-
рую мы должны осознать в результа-

те многовекового совместного проживания. С трепетом наблюдаю за гербом 
Республики Дагестан, где на фоне золотого орла, изображенного в центре, рас-
положены бело-золотого цвета снежные вершины гор, равнина, море – рукопо-
жатие. Символ дружбы, единства народов – рукопожатие!

Научный руководитель: Патимат Камалудиновна Маграмова,
руководитель краеведческого кружка МКОУ «Шушинская СОШ»,

 с. Шушия (Новострой) Новолакского района
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АВАРСКАЯ МАМА 
РУССКОГО СОЛДАТА

О дружбе сложено немало песен, стихов и 
легенд. У каждого человека есть друзья, и толь-
ко благодаря дружбе человек может проявить 
лучшие черты своего характера...

На самом деле ситуации, в которых друг 
спасает друга от верной смерти, случаются ред-
ко. А вот разные досадные мелочи приключают-
ся часто, и именно в этих мелочах проявляются 
истинные дружественные чувства.

Говоря о дружбе между народами, неволь-
но вспоминаешь Дагестан. Ведь Дагестан –
уникальная Страна гор, природный и челове-
ческий феномен со своими обычаями и тради-
циями, самобытной культурой, материальными 
и духовными ценностями. Мы, дагестанцы, со-

ставляем одну большую семью, но все мы разные: по-разному носим папаху, 
по-разному танцуем, по-разному говорим. Наши народы, что звезды на небе: 
одна больше, другая меньше, но сверкают и светят все. Здесь, на сравнитель-
но крошечной территории проживают более 30 народностей. Ни разу не проис-
ходило конфликтов на национальной почве.

Примером большой и крепкой дружбы является село Султанянгиюрт Кизи-
люртовского района, где проживают представители одиннадцати наций: дар-
гинцы, ногайцы, кумыки, аварцы, осетины, азербайджанцы, лакцы, лезгины, 
русские, чеченцы и табасаранцы. Я с гордостью могу сказать, что наше село 
одно из самых многонациональных.

Мы знаем, что народы Дагестана всегда были терпимы друг к другу, что 
они всегда были как одно целое, и мы всегда будем следовать примеру наших 
предков, которые учили и учат нас любить и уважать всех людей на Земле, 
несмотря на различия в языке, в вере и во взглядах.

Говоря о дружбе народов, мы не забываем о дружбе с великим русским на-
родом, с другими народами России. Благодаря помощи русского народа Даге-
стан сделал резкий скачок в своем развитии. В любых испытаниях дагестанцы 
чувствовали братское плечо русского народа, других народов нашей страны.

В 20–30-х годах прошлого века в Дагестан приезжали русские специали-
сты. Они работали здесь врачами, учителями, инженерами, приобщая к куль-
туре и образованию дагестанцев, создавали здесь свои семьи. По разным 
сведениям, в нашу Султанянгиюртовскую школу приехали работать более 
30 русских учителей. О них можно сказать с большой благодарностью. Они 
были первыми, кто нас приобщил к русскому языку, литературе и к русской 
культуре. Научившись говорить на русском, мы легко стали общаться с други-
ми народностями Дагестана. Именно благодаря их стараниям у нас появились

Аида Ибрагимова, ученица
МКОУ «Ходжаказмалярская СОШ им. М. К. Казиева»,

Магарамкентский район
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замечательные мастера своего дела с мировым именем. Большое им чело-
веческое спасибо.

Разве можно такие примеры дружбы народов забывать и не помнить! 
Но дагестанцы всегда ценили добро. И не случайно жители республики, весь 
народ Дагестана не мыслят себя без России и с особой любовью и уважени-
ем относятся к русскому народу. Подтверждением того является высказывание 
в газете «Мир новостей» Мамма Маммаева в статье «Страна у нас общая. Дру-
гой не будет»: «В Дагестане у русских проблем нет. Между самими кавказцами 
больше проблем, чем между ними и русскими. Например, подрались аварец 
с аварцем или аварец с даргинцем. Никто особенно вмешиваться не станет. 
Но если аварец или даргинец начнет бить русского, все приходят тому на 
помощь».

Дружба и братство – это бесценное достояние дагестанских народов, 
великая ценность, которую мы нарабатываем в результате каждодневных 
упражнений в справедливости, взаимоуважении и согласии. Крепка сплочен-
ность дагестанских народов за счет единых нравственных принципов: порядоч-
ности, честности, доброжелательности, отзывчивости и гостеприимства.

Многие народы славятся своим гостеприимством, особенно на Кавказе. 
Но в Дагестане существует культ гостя. Кем бы он ни был, откуда бы ни пожало-
вал, какую бы веру ни исповедовал... Он – Гость... «Гость – посланник Аллаха», –
говорят горцы. 

Так относятся к каждому вошедшему в дом, кто бы он ни был, к какой бы 
нации и вероисповеданию ни принадлежал. Особым почетом бывает окружен 
представитель другой народности. По традиции, дагестанцы более вниматель-
ны, более снисходительны к человеку другой национальности, иного языка, во-
лею судьбы оказавшемуся в Дагестане, понимая, что такому человеку труднее 
в незнакомых, непривычных условиях. Ярким примером проявления человеч-
ности и дагестанского гостеприимства является поступок Хизриевой Аслихат –
медсестры терапевтического отделения ЦГБ города Кизилюрта, про которую я 
узнала от Аслихат, являющейся ее пациенткой в ЦГБ г. Кизилюрта.

Осенью 1999 года к ней в палату поступил в тяжелом состоянии русский 
солдат Максим Писарев. Это был мальчик 19 лет, находился он в крайне тяже-
лом состоянии: он был болен ревматизмом и не мог передвигаться. Кизилюр-
товские ребята, лежавшие с ним в одной палате, медсестры и врачи не отхо-
дили от него ни на шаг ни ночью ни днем. Приходили Максима навещать врачи 
и медсестры и с других отделений больницы с дагестанскими блюдами. Как 
пишет позже в письмах Максим, больше всего ему нравились чуду с зеленью. 
Но рядом с юношей постоянно находилась Аслихат Хизриева. Она относилась 
к нему как к родному сыну. Максим стал называть ее мамой, считая, что Аслихат 
похожа на его мать. Он был единственным ребенком в семье, и поэтому ему те-
перь не хватало материнской заботы и тепла. Состояние Максима улучшилось,
и для дальнейшего лечения ему дали направление в военный госпиталь у себя 
на родине, в г. Омске. Родители воина ничего не знали о случившемся с ним. 
Аслихат узнала, что у них дома нет телефона, но есть у его дяди. К сожалению, 
связаться с родными не удалось. Долго не раздумывая, Аслихат обратилась 
к своим родственникам, друзьям, землякам, у которых такие же сыновья, как 
Максим, и собрала для него кое-какую зимнюю одежду, т. к. ему срочно надо 
было ехать домой. Откликнулись земляки, помогли сибиряку, и Аслихат по-на-
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стоящему оценила отзывчивость друзей и родных. Затем Аслихат купила ему 
билет до самого Омска, набрала продуктов питания и дала Максиму деньги 
на руки. Воина на родину провожали ребята из его палаты, друзья и соседи Ас-
лихат. Они все пожелали ему счастливого пути и окончательного выздоровле-
ния. Аслихат этим поступком проявила лучшие качества дагестанки, женщины, 
матери…

Вскоре из г. Омска пришло первое письмо от Максима и его матери – Ли-
дии Писаревой. Вот небольшие отрывки из него: «Я даже не знаю, как Вас 
благодарить, но просто знайте, что есть на земле человек, который благодарит 
Всевышнего за то, что он соединил наши пути. Максим сегодня получил из Но-
восибирска документы, что он освобождается от воинской службы, его комис-
суют. Он пролежал в нашем госпитале месяц, и документы отправили в округ, 
так что мое сердце успокоилось, его опять не заберут...».

«Аслихат, письмо твое получили, большое спасибо, передавай привет всем 
работникам больницы, мы ведь вспоминаем и благодарим. Максим всегда го-
ворит, что вы очень хороший и добрый народ, что в Дагестане живут лучшие 
люди на свете! До конца жизни буду вам благодарна за то, что вы спасли мо-
его единственного сына». Читая последние строки этого письма, понимаешь, 
сколько пришлось пережить этой русской женщине за своего сына, и не только 
ей. Для Аслихат Хизриевны Максим остается сыном. Аслихат говорит: «…он 
уехал, а я все думаю, переживаю, и кажется, что он мой, а там какая-то чужая 
женщина его опекает, и в душе я ей благодарна».

«Привет, мам, как у тебя дела? Это пишу тебе я, Максим, передавай всем 
от меня привет, огромное Вам спасибо за все то, что Вы для меня сделали. 
Смотрю фотографии и вспоминаю Вас, а мне порой скучно без Вас… Мам, я, 
вообще-то не писатель и красивых писем писать не умею, буду заканчивать. 
Всего тебе хорошего. Жду письма. Целую. Максим!» – пишет бывший пациент 
ЦГБ.

Прошло уже 20 лет, а они до сих пор под-
держивают связь друг с другом и остаются 
лучшими друзьями. Максим женился, у него 
двое детей: мальчик и девочка – Ася, назван-
ная в честь второй мамы Аслихат. По сегод-
няшний день бывший пациент называет ее 
мамой, часто звонит ей и приглашает к себе 
в гости. Она собирается в Сибирь летом, 
во время отпуска. Если суждено будет.

Аслихат вырастила и воспитала двух до-
черей Марину и Саиду одна, без мужа. Обе 
получили высшее юридическое образование 
и работают по специальности.

Меня переполняет гордость за то, что в 
Дагестане живут такие люди, с которых нуж-
но брать пример. Это герои нашего времени, 

и про них должны знать не только мои земляки, но и все дагестанцы и рос-
сияне. Это и есть истинное лицо дагестанского народа. Народа, где добры к 
гостям и щедры на крепкую дружбу, где помогут друг другу все, невзирая на 
национальность, где можно зайти в любой дом, постучаться в любую калитку, 
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и вас встретят радушно и приветливо, угостят аварскими хинкалами, даргин-
скими чудушками, лезгинскими афарарами с тыквой, придут на помощь в труд-
ной ситуации. Уверена, традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания, 
беспрекословно чтимые веками нашими предками и дошедшие до нас как на-
следие наших предков, мы, молодое поколение, будем также свято чтить, ува-
жать, приумножать и передавать новому поколению. Не может быть будущего 
у народа, который не чтит богатое наследие прошлого. Нет сомнения, что мир 
и добрососедские отношения между народами являются залогом счастья лю-
дей и успешного развития страны. Я искренне желаю народам Дагестана и Рос-
сии мира, добра и благополучия.

Руководитель: Сакинат Загидовна Османова,
учитель географии МКОУ «Султанянгиюртовская СОШ № 1

им. Юсупа Акаева» Кизилюртовского района РД
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

В данной работе, на основа-
нии экскурсионного материала, 
собранного автором в селе Зубут-
ли, исследованы природа, исто-
рия как значительный элемент 
национальной культуры данного 
села, рассматривается эколо-
го-краеведческий маршрут, зна-
комящий с культурным и природ-
ным наследием малой родины, 
направленный на перспективы 
развития экологического туризма.

 Данная тема призвана вос-
питать в молодом поколении со-
знательное отношение к родному 
краю, верность своему народу и 

традициям отцов и дедов. Любить свой край, знать его богатства, его особенно-
сти, его историю – на этих лучших чувствах к родным местам и воспитывается 
подлинный патриотизм. Знание своего исторического наследия обогащает ду-
ховный мир современного человека, воспитывает бережное отношение к тому, 
что его окружает, к людям, которые живут рядом.

Решив начать работу над проектом «Развитие экотуризма в селе Зубутли», 
я поняла, что начать мне надо с исследования его истоков. С этой целью я поеха-
ла в горы, в родное село моего деда – Зубутли. Это была познавательная экскур-
сия для предстоящего проекта по развитию экотуризма. Я проехала по горным 
дорогам, добралась до Сулакского каньона и только лишь с высоты птичьего 
полета смогла взглянуть на те места, где жили мои предки. Согласно статье в 
газете «Кавказ» Д. М. Шихалиева, «древнейшими аулами в Салатавии могут счи-
таться Зубут и Чирюрт…». История аула Зубутли – это история трагедии и стра-
даний. За последние 200 лет его разрушали не меньше десяти раз, он перенес 
сильные землетрясения, но сумел не только сохранить свою неповторимость, 
но и возрождался из руин. И мы, молодые, хотим сохранить его и передать сле-
дующим поколениям.

Цель данной работы – привлечь внимание к комплексному изучению, 
сохранению и возрождению села как природного и культурного наследия малой 
родины, развитие экологического туризма для формирования у участников, экс-
курсантов похода базисных элементов экологической этики. Поднять престиж 
сельской местности не только в плане туризма, но и как места проживания, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
В АУЛЕ ЗУБУТЛИ

Саният Магомедова,
ученица МКОУ «Новозубутлинская СОШ»,

Кизилюртовский район, РД
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сделав отдых в селе прибыльным делом, обеспечить занятость молодежи рабо-
чие места.

Без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего, как не бы-
вает реки без истока, как не бывает сына без матери, как не могла бы родить-
ся на свет книга без алфавита. И разве может тот называться человеком, кто 
забыл историю, культуру и традиции своего народа. Родина – это Россия, но у 
каждого из нас есть место, где он родился, где все кажется особенным, прекрас-
ным и родным. Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. 
У одних – это большой город, у других – маленькая деревня, но все люди любят 
ее одинаково. Для меня моей малой родиной является село Новозубутли, где я 
живу вот уже 13 лет, где проходит мое детство. Но истоки мои начинаются высо-
ко в горах Салатавии в селении Зубутли. А глубже познать Родину, ее красоту, 
богатство, природу, историю, судьбы людей помогает туризм, путешествия. По-
этому я и выбрала данную тему своей работы: «Развитие экологического туриз-
ма в ауле Зубутли». 

Экологический туризм – явление не новое. Он широко распространен 
во Франции, Италии, Испании. Развитие экологического туризма в России не 
только возможно, но и необходимо (Ледовских Е. Ю., Моралева Н. В., Дроздов 
А. В. Экотуризм на пути в Россию. С. 34). Для многих районов Дагестана это 
единственный путь решения проблемы, которая долгие годы казалась нераз-
решимой: как сочетать интересы человека и природы, не причинив ущерба ни 
одной из сторон. Что же такое экологический туризм? Классическое определе-
ние экотуризма, предложенное в 1980 году мексиканским экономистом-экологом 
Г. Цебаллос-Ласкурайном, сочетает посещение уголков дикой природы с эколо-
гически чутким отношением к среде. Экологический туризм в современном пред-
ставлении предназначен для отдыха в привлекательных регионах, мало нару-
шенных человеческой деятельностью, сохранивших традиционный уклад жизни 
местного населения (Омарова О. Г. Туризм и экология: аспекты взаимодействия. 
Опыт решения проблем устойчивого экологического развития туризма в России //
Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой. – 
Смоленск, 2000. С. 45).

Экотуризм оказывает минимальное воздействие на окружающую среду, 
в то время как обычный туризм связан с нанесением вреда флоре и фауне, что 
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совершенно недопустимо с позиции сбережения природы и сохранения ее био-
логического разнообразия в первозданном виде.

Можно сказать, что возросший интерес туристов к природе связан с измене-
нием условий существования современного человека. Жизнь в больших городах 
приводит к ухудшению здоровья, поэтому возникает необходимость в его вос-
становлении. Кроме того, отдых в сельской местности способен помочь и в пси-
хическом оздоровлении. Городской человек получит возможность познакомить-
ся с историей той или иной местности, совершить путешествие в мир природы, 
сходить по грибы, по ягоды, искупаться в чистой речке, порыбачить на реке. Так 
что у горожан есть возможность выехать за город и окунуться в сельскую жизнь, 
познакомиться с бытом сельчан.

Зубутли – уникальное место для туризма. Замысловатая фантазия природы, 
необыкновенная по своей красоте, вобравшая в себя и тихие айвовые рощи, и 
величественные водопады, и загадочные пещеры, Сулакский каньон, поражаю-
щий своей грандиозностью и масштабностью, никого не может оставить равно-
душным. По своей глубине (1920 м) он намного превосходит своего знаменитого 
«американского собрата» – каньон реки Колорадо.

 Согласно преданиям и записям на старинных каменных плитках (памятни-
ках), село Зубутли было основано более 1000 лет тому назад. Оно относится 
к группе салатавских аулов и расположено на левом берегу реки Сулак. Село Зу-
бутли было известно виноградарями, овцеводами, животноводами, алимами –
богословами. Зубутлинцы всегда играли важную роль в решении жизненных 
вопросов Салатавии. Когда-то Зубутли было крупным селом с самым большим 
в Казбековском районе колхозом. Жители занимались террасным земледели-
ем, выращивали орехи, айву, разводили скот. Привычная жизнь рухнула в од-
ночасье, причем рухнула в прямом смысле слова. 14 мая 1970 года серия мощ-
ных подземных толчков силой в 9 баллов полностью разрушила село. Погибли 
28 зубутлинцев, они похоронены на отдельном кладбище в селе. Остальных пе-
реселили в другое место. В последние годы село начало развиваться.
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У меня зародилась идея, что можно возродить это заброшенное село, и эти 
мысли не оставляли меня в покое за все время пребывания в селе. Чтобы уз-
нать еще больше того, что рассказали нам учителя, я с одноклассниками решила 
пойти к старожилам, которые живут у нас в Новозубутли – Магомедова Айша, 
Халумбекова Айшат. От них мы узнали очень многое. Учитель математики 
Абдулхаким Абдурашидович ознакомил нас с материалом отца – бывшего учи-
теля и директора школы в старом селе Зубутли. Я поинтересовалась у старших, 
почему нельзя возродить это село. Многие согласились.

Как складывалась история моего села? В начале этого учебного года мы 
с классом решили совершить поездку. По просьбе многих учащихся класса ре-
шили поехать в старое Зубутли Казбековского района. Я многое слышала о селе 
от родственников, односельчан. Истоки моего села Новозубутли расположены 
у склона горы Хадум. Отсюда открывается потрясающий вид на Сулакский 
каньон, и сам Сулак совершенно невообразимого фантастического цвета. Где-то 
далеко внизу, на той стороне реки, блестят серебром новенькие крыши домов.

Зубутли – селение, где родился мой дедушка и где я до этого никогда 
не была. И наконец, моя мечта сбылась. Ранним утром 20 сентября вместе с 
классом и педагогами школы мы собрались в путь. Мы проехали туннель Миат-
линской ГЭС и доехали до села. Проехав через темный, узкий туннель, перед 
нами открылась великолепная панорама: красивые айвовые сады, возрождаю-
щееся старинное село, глубокий Сулакский каньон.

Первым мы встретили местного жителя Шуайпа Алижанова. Свой дом Али-
жанов построил на том же самом месте, где жил его дед, и назвал очень поэтич-
но – «Ласточка». И это неслучайно. Напротив – огромный скалистый утес, где ла-
сточки вьют свои гнезда. В двухэтажном доме могут разместиться одновременно 
30 человек. Здесь по старинке печное отопление, а из современных атрибутов 
мы увидели бассейн и баню с парилкой. Шуайпа Алижанов построил здесь дом и 
рад каждому гостю, который приезжает в этот живописнейший уголок Дагестана, 
так как хочет возродить село и сделать его популярным среди туристов.
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Само село – как одна большая стройплощадка. Куда ни кинь взгляд – везде 
фундаменты да строящиеся дома. И ни души. 

Самое высокое строение в Зубутли, как и во всех селах, наверное, минарет 
мечети в центре села. К ней мы и двинулись, рассчитывая увидеть тут других жи-
телей. Возле распахнутой двери нас радушно встретили старожилы. Увидев нас, 
местная жительница Сагитаева Капихан сразу же пригласила на чай. Ее супруг 
Сагитаев Гамзат сказал: «Это наша земля, тут жили наши предки. Я родился тут, 
отучился восемь классов в школе. Потом пришлось переехать, но сердце тянуло 
сюда, и мы решили переехать на землю предков». Сагитаев Гамзат построил 
здесь дом на том самом месте, где жили его родители до землетрясения. По его 
словам, люди стали возвращаться сюда лет 15 назад. Сейчас в селе примерно 
50–60 домов. Половина из них еще нежилые. Строят дома там, где жили предки, 
и каждый знает свою территорию. Работать стараются с применением старых 
технологий: кирпичи и камни кладут так, как это делали деды, стены штукатурят 
глиной с добавлением соломы.

И вот, наконец, я добралась до главной моей цели – до высокогорного села 
моих предков Зубутли, и сразу у меня возник вопрос, почему село носит такое 
интересное название. С этим вопросом я обратилась к историку местной школы 
Магомедовой Патимат и услышала интересную легенду.

Существует несколько легенд о возникновении аула.
По одной из версий, охотникам, бродившим по горам, понравился лесистый 

берег реки, где много дичи, они построили сарай для ночевки. Место было иде-
альное для ведения хозяйства: лес, богатый ягодами и дичью, холодные горные 
родники, теплый климат, что круглогодично позволяло пасти скот, труднодоступ-
ная местность, что немаловажно в те времена. Охотники переехали сюда и обос-
новались. Потом к ним присоединились другие, а когда образовалось поселение,
дали название «цо бокь» (один сарай).

– Наше село очень старое, на этом кладбище есть камни, датированные VII–
VIII веками, – с гордостью сообщает Патимат Гамзатовна. За мостом через Сулак 
мы увидели старинные могилы, память о которых нужно сохранить.

Очевидно, что Зубутли было основано не одно тысячелетие назад. На его 
землях находятся 12 кладбищ: одно из них – это место, где покоятся усопшие 
от страшной чумы в XVIII веке, второе кладбище, где хоронили девочек, а на 
территории айвового сада – 28 человек, в основном дети и старики – это жертвы 
землетрясения 1970 года.

Остальные 9 кладбищ общие. Подойдя к ним, мы увидели, что они заросли 
травой, большинство надмогильных камней без надписей, и почти все во весь 
рост ушли под землю. 

И у каждого из нас возник вопрос, как же жили наши предки здесь? Аул 
был расположен на крутом склоне, дома располагались террасами один выше 
другого так, что плоская крыша одного дома часто служила двором для другого. 
Крыши домов были плоские, плотно укатанные землей. Почти на каждой крыше 
можно было видеть цилиндрический каменный каток (михир) около одного метра 
длиной, который служил для укатывания земли на крыше. Улицы были узкие, 
кривые, нередко перекрытые сверху, и напоминали тоннели.

Аул делился на три квартала: верхний квартал, нижний квартал, тот аул. 
Важными принципами выбора места для поселения у древних зубутлинцев 
были интересы обороны, близость к водным источникам и экономия земли. 
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Поселенцы занимали под постройки каменистые склоны, выступы скал. Нали-
чие удобных площадок для домостроения не играло существенной роли, когда 
речь шла о высвобождении земли под пашни.

Домашнее убранство, быт зубутлинцев первоначально выглядели следую-
щим образом: постройки были каменными и примитивными, полы в домах были 
глиняными, стены из плоских и хорошо подобранных камней, уложенных рядом 
и скрепленных глиняным раствором. Стены были не очень высокие, около двух 
метров, но достаточно толстые и прочные. Вход в жилища старались делать 
по наклонной, в основном с южной стороны – так вовнутрь и попадало больше 
солнечного света. Окон первоначально не было, кроме отверстия на крыше – 
дымохода, позже в строениях появляются совершенно маленькие окна. В центре 
помещения – круглый очаг – углубление в полу для разведения и поддержания 
огня. Ближе к стене еще одна яма, обмазанная глиной. Это была хозяйственная 
яма, где хранились запасы продуктов питания.

В старину жилище освещалось исключительно для кратковременных необ-
ходимых нужд деревянными лучинами. Осветительным материалом была нефть 
(керосин), ее заливали в глиняные и медные светильники. Первую керосиновую 
лампу в аул привез в 1890 году из Саратовской губернии бывший стражник цар-
ского режима, сын Авукава – Хусейн. Смотреть лампу в дом Хусейна ходили 
всем селом. Одна из родственниц даже имя дала в честь такой чудо-лампы – 
Чирахъг!али. Первая электрическая лампа в ауле зажглась в 1948 году.

Обработка земли, отвоеванной у скал, строительство террасных систем 
земледелия – очень трудоемкий процесс. Некоторые сады были выращены не-
сколькими поколениями. Поэтому земля ценилась дорого и продавалась лишь 
в крайних случаях.

Важную роль в хозяйственной жизни играло животноводство, особенное ме-
сто занимало овцеводство. Наличие большого количества овец, с которых полу-
чали шерсть, обилие красящих веществ, которыми была богата Салатавия, спо-
собствовали развитию производства шерстяных изделий: сукна, ковров, бурок, 
войлоков, паласов, арбабашей, хурджунов, мешков, веревок, носков и т. д.

Хлеба в Зубутли производилось недостаточно для прокормления. Жители 
вынуждены были приобретать его на стороне. Они обменивали продукты жи-
вотноводства, садоводства на зерно и муку. Зубутлинцы имели хорошие фрук-
товые и виноградные сады. На продажу или на обмен везли виноград, картошку, 
абрикосы, груши, айву, грецкий орех, сушеное мясо, шерстяные изделия, кожа-
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ные изделия и другие. В пути следования путники останавливались у кунаков. 
Мастера по дереву вывозили на базар сундуки, детские люльки-качалки, кухон-
ную или хозяйственную утварь. Мастера-лудильщики продавали кувшины, под-
носы, кастрюли. Крупным рынком во всем Дагестане считался Чирюртовский 
рынок, расположенный почти на плоскости перехода через реку Сулак, где пере-
секались все торговые пути.

Достопримечательности села. «Пойдемте, покажем вам нашу достопри-
мечательность – родник», – предлагает дальше Патимат Гамзатовна. Местные 
жители благоустроили его собственными силами. Рядом небольшое здание. 
Первый этаж уже готов, здесь будет баня, а на  втором этаже можно будет помо-
литься.

Следующая остановка нашей экскурсии – памятник сельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Серьезным испытанием для жителей аула 
стала Великая Отечественная война. В ней из Зубутли участвовали 146 человек, 
вернулись домой – 70, погибли 76 человек. За героизм и мужество многие были 
награждены боевыми орденами и медалями. В 1990 году в память о погибших 
возведен монумент с именами воинов.

Самое великолепное зрелище природы в нашем селе – это осенний сад.
На самом деле очень интересно наблюдать, как меняются цвета и растения 

в саду. В отличие от летних деньков осенью тут даже запах другой. Именно осе-
нью деревья меняют свой зеленый наряд на яркие цвета.

Далее мы подошли к реке. Отсюда открывается потрясающий вид на Сулак-
ский каньон и сам Сулак. Между двумя горами, которые у нас называют Большой 
Хадум и Маленький Хадум, протекает река Сулак.

Мы побывали на плавучем домике Юсупа Асильдерева – хозяина фореле-
вого хозяйства, который занимается разведением разных видов рыб. На берегу 
реки Сулак, у подножия старого селения Зубутли, он построил плавучий госте-
вой дом со всеми удобствами. По словам Юсупа, республиканская программа 
«Сто прудов», инициатором которой он является, сегодня помогает развивать не 
только рыбохозяйственную отрасль, но и отчасти дает толчок развитию туризма.

Узнав, что я являюсь потомком Магомедова Уба, Патимат Гамзатовна по-
казала мне место моих предков. И это было самым трогательным моментом 
в моем путешествии, ведь я посетила место, где родился и вырос мой дед. Исто-
рия Родины начинается с истории семьи, а история моей семьи начинается с это-
го дома (ныне руины). Но, несмотря на наличие или отсутствие статуса, Зубутли 
строится и растет.

В своей работе я открыла для себя много исторических мест: это памятники, 
места сражений, старинная мечеть, которая реставрируется бывшими жителями 
села. 

Руководитель проекта:
Напизат Магомедкамиловна Абдурахманова,

учитель географии МКОУ «Новозубутлинская СОШ»,
Кизилюртовский район, РД;

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор 
журнала «Краевед Дагестана»
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РУССКИЕ ВОЙСКА В АКУША
(ЭПИЗОД КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ)

Село Акуша как самостоятель-
ный политический субъект образова-
лось в 1612 году. Первым известным 
кади – главой этого союза –
был Хаджи-Махмуд. В 1726 году 
Союз вольных обществ Акуша-Дар-
го присягнул царю Российскому. Для 
принятия важных решений акушин-
цы использовали местность возле 
с. Бургимак и Узни – Цалабирк 
диркьа. И сегодня мы можем утвер-
ждать, что это очень удобное ме-
сто для проведения всевозможных 
собраний. Это амфитеатр диаме-
тром 35–40 м, глубиной 15 метров. 
На склонах до сих пор сохранились 
места для сидений.

Осенью 1817 года началась 
Кавказская война, целью которой было присоединение к России всей страте-
гически важной для Российской империи территории между Черным и Каспий-
ским морями. С октября 1816 года главнокомандующим на Кавказе российски-
ми войсками является генерал-лейтенант А. П. Ермолов.

У горских народов он оставил о себе недобрую славу главным образом 
потому, что более других своих предшественников склонен был добиваться 
своих целей силовыми военными средствами. В 1817 году Ермолов приступил 
к постройке укреплений вдоль реки Сунджа, с этого периода началась Кавказ-
ская война. Акушинцы в составе различных отрядов дагестанцев оказывали 
сопротивление Ермолову. Ермолов пишет, что «Дагестан будет в наших руках 
через два года, если смирить гордость акушинцев, а остальные народы поко-
рит нужда и бедность».

Акушинцев он считал основными противниками в борьбе за покорение 
Дагестана. Вот отрывок рапорта царю от 12 февраля 1819 года: «Народ даге-
станский – акушинцы, о которых доносил я прежде, виною всех беспокойств, и 
так далеко простирается их дерзость, что, если Вашего Императорского Вели-
чества не будет высокого соизволения на дополнение трех полков и двух рот 
легкой артиллерии, я должен непременно идти для наказания своего народа». 
Ермолов отводил Акуша-Дарго особое место во внутренней жизни Дагестана. 
Много лет спустя дает такие оценки: «Акушинский народ – сильнейший в Даге-
стане и воинственный. Твердая опора всем народам, могущественный, своим 
влиянием их против нас вооруживши». Ермолов направил ультиматум акушин-
цам с требованием повторно присягнуть императору, прислать аманатов из 
лучших тухумов, изгнать из своих пределов всех ищущих убежищ, возвратить 
всех русских пленных. Иначе война. Эти условия не были приняты.
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Ермолов очень хитро провел военные действия, ведя переговоры с аку-
шинцами, подавая ложные надежды. Он двинул войско от хребта Пилив (Чан-
ка-Тау) с высоты к западу от Губдена, едва ли их противник смог бы, не неся 
потерь, преодолеть такой рубеж, да еще зимой (Надир-шаху это не удалось).

 Но, отвлекая акушинских старейшин пустыми обещаниями, Ермолов за-
нял без сопротивления Губден, Какашуру, Дженгутай и Урму – оба конца Вол-
чьих ворот и обходной путь по долине реки. Халагерх оказался в его руках! 
16 декабря 1819 года Ермолов ввел свои войска в Урму. По свидетельствам 
горцев, акушинцев было около 15 тысяч, а русских до 25 тысяч.

Началась артподготов-
ка. Орудия били картечью во 
фланг, дорога на Леваши была 
под угрозой и акушинцы броси-
ли окопы, которые тут же заня-
ла татарская конница, за ними 
пехота. Было захвачено с. Ле-
ваши.

Следующий день Ермолов 
двинулся на Акуша; пехота по-
лучила зверский приказ: разру-
шить все брошенные села по 
дороге.

«Разорение было нужно 
как памятник наказания гордого и никому не покорившегося народа, – как гово-
рил об этом сам Ермолов. – Военнослужащий обязан выполнять любой приказ 
командования, но наступавшие явно прониклись сочувствием к населению».

С удивлением русские смотрели на прекрасные жилища поселян: «Боль-
шая часть домов, выстроенная из необожженного кирпича, была обширна, чи-
ста и опрятна». Что особенно их поражало – это обработка земли в горной и 
неудобной местности.

«На самых страшных крутизнах попадались площадки посевов, расчищен-
ные со страшными усилиями и поддерживаемые контрфорсами (подпорными 
стенками). Обработка земли у дагестанцев могла бы сделать честь самому 
просвещенному культурному народу», – пишет военный участник событий.

Мнение Ермолова об акушинцах: «Отличительными чертами акушинцев 
служит добронравие и трудолюбие, несмотря на прирожденную их воинствен-
ность и гордость. Праздность у них считается пороком, и, может быть, именно 
эти-то качества и поставили их выше соседей, которым они уступают в силе, 
но которых превосходят умственным и нравственным развитием».

21 декабря 1819 года русские войска вошли в оставленное жителями село 
Акуша. «Сами акушинцы в спешке уходили из самого Акуша в с. Гумра», – со 
слов жителя с. Акуша Андиева Магомеда рассказывает его дочь Андиева Аби-
дат Магомедовна. Отец говорил, что в спешке жители села, не замечая, роняли 
свои домашние вещи, и отец Андиевой Абидат находил и приносил их домой, 
потом возвращал их сельчанам. И другой случай, который вспоминает Андиева 
Абидат: «Ханум, бабушка Андиевой Абидат, пошла на кладбище сжать траву 
для своей коровы, сжав траву, она подняла голову и увидела русского солдата, 
который хотел взять эту траву, но Ханум грозно взглянула на него и сказала: 
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«У тебя одна рука, как две моих, если хочешь траву, возьми серп и сам собери 
себе траву». Солдат испугался Ханум и убежал». Из многих случаев эти неко-
торые я внесла в этот рассказ.

Ермолов приказал убегающих не преследовать, имущества не касаться, 
домов не трогать, разрушить до основания лишь некоторые дома.

Это была полная противоположность тому, что он велел делать до сих пор. 
Трудно понять, что было тому причиной; то ли он с самого начала хотел за-
пугать жителей и почему-то решил, что достиг этого, то ли, наблюдая вблизи 
незнакомую ему прежде жизнь и культуру даргинцев, он пришел к выводу, что 
с ними следует разговаривать иначе.

Жительница нашего села Магомедова Хадижат рассказывала, что ее ба-
бушка Патимат хорошо помнила события тех лет. Она была двоюродной се-
строй Андиевым. Во время нападения русских войск все жители уходили в 
горы, оставляя дома, забирая лишь самое необходимое. Патимат быстро взя-
ла на руки 4-месячную дочь Гаджиеву Рукият (это мама Магомедовой Хадижат) 
и быстро покинула дом. По дороге и потом по тропинке они поднимались вверх, 
и Андиев говорил: «Рузикъар, посмотри, дочка хоть твоя дышит, жива?» Рукият 
была очень спокойным ребенком. Хадижат кивала головой – все хорошо, она 
спит. После долгой дороги все задремали, уставшие. Бабушка чутко спала и, 
услышав какие-то шорохи, она не стала будить уставших сельчан и сама реши-
ла узнать, в чем дело.

К ручью направились лошади, ведь посе-
редине села течет река Акушинка, и Патимат, 
ничуть не испугавшись, подошла с ними к ру-
чью и напоила лошадей и, возвращаясь, нат-
кнулась на мужа и сельчан. Они очень испу-
гались и начали ее шепотом ругать: «Если бы 
тебя увидели русские солдаты, то они бы тебя 
на куски изрезали», и чтобы она так больше не 
поступала.

Таким образом, все они вместе отогнали 
лошадей к поляне и назначили часового, кото-
рый должен был охранять их всех. Вернулась 
Патимат к дочке, смотрит, дочка Рукият все 

еще спала. Все удивились, что ребенок, как могла, помогала тем, что спала и 
не мешала и не привлекала к себе внимание. Через некоторое время все они 
вернулись в с. Акуша.

Бабушка Патимат рассказывала, что в один день, когда она пекла хлеб, 
ворвались солдаты и начали говорить, но она не знала русского языка, они на 
бабушку и на детей не обратили внимания и кинулись делить хлеб и так вкусно 
стали его есть. В углу комнаты стояло оружие, они его взяли, хорошо посмо-
трели и сказали – заберем, но бабушка встала у порога и начала объяснять, 
что оружие мужа, он охраняет дороги от зверей, без ружья никак нельзя, звери 
нападают даже на людей, и все это переводчик – он был цудахаринцем (бабуш-
ка определила его по диалекту) – переводил на русский язык. Они согласились 
оставить ружье, если она испечет им пару хлебов. Патимат испекла им домаш-
него вкусного хлеба, она знала, как дорого было для мужа это оружие. Солдаты 
ушли, оставив оружие.
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А ведь в то время хлеб пекли на 15–20 дней. После этого больше 20 дней 
бабушка была без хлеба, и запасов у нее не было. Андиев, узнав, что у двою-
родной сестры проблемы, вечером нагрянул, словно ветер, и принес один бар-
ха муки и другие продукты, сыр и сушеное мясо, похвалив, что она мудрая и 
хорошая сестра, быстро ушел, наказав, чтобы семью берегла свою.

После этого случая бабушка часто наведывалась к родственникам в 
селе. В один день она увидела большое скопление людей и узнала, что скоро 
в этом месте будут встречать представителей армии – она издалека видела, 
как встречали большого человека (это, видимо, был русский генерал). Подходя 
к жителям, они остановились, и большой человек, как говорила бабушка, вы-
шел вперед и протянул руку, но со стороны имам протянул трость и как бы дал 
понять, чтобы близко не подходил. Все это видела бабушка и часто рассказы-
вала об этом. А генерал подумал – не ругаются, не кидаются, а тихо, мирно хо-
тят поговорить, а спокойствие у акушинцев в крови. А ведь в с. Акуша родились 
и жили многие устари. И в крови акушинцев всегда течет кровь мудрых, умных, 
терпеливых людей, и это терпение в таких случаях помогало.

Не разрушив село и не ограбив, армия повернула назад. Все это бабушка 
рассказывала часто и при каких-то ссорах приводила пример: «Мы договарива-
лись с русской армией захватчиков, разве ваше – это проблема?» – усмехаясь, 
она уходила домой, и никто не смел ослушаться Патимат. Если она, уходя, 
оборачивалась и видела, чтобы кто-нибудь что-то еще говорил, – такого не 
бывало. Хадижат рассказывает, что бабушка многих сельчан мирила и всегда, 
где трудно, помогала, но при этом всегда говорила шепотом. У Рукият, матери 
Хадижат, были еще братья и сестры.

Жители понемно-
гу возвращались в свое 
село, многие искали своих 
родных среди попавших 
в плен, русские им не пре-
пятствовали.

Акушинцам это по-
нравилось, и выделили 
для переговоров с Ермо-
ловым уважаемых людей. 
Приближенный Ермолова 
Бегичев вспоминал, что 
неожиданно для всех из 
толпы вышел седой ста-
рик – кадий Мекеги. 

Продолжение следует.

Руководитель: Салимат Мирзагаджиевна Гаджиева,
учитель географии МКОУ «Семгамахинская СОШ»,

с. Семга, Акушинский район РД
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ЗАКАЗНИК «АНДРЕЙАУЛЬСКИЙ»
Из Махачкалы в Андрейаульский заказник можно попасть автомобильным 

транспортом. С северной стороны – по маршрутам Махачкала – Эндирей и 
Махачкала – Хасавюрт; с восточной стороны – по маршрутам Махачкала – Бав-
тугай и Махачкала – Старое Миатли.

Космоснимок Андрейаульского заказника и его окрестностей

Заказник расположен в Хасавюртовском (административный центр – г. Ха-
савюрт) и Кизилюртовском (административный центр – г. Кизилюрт) районах, 
в предгорной части междуречья Акташа и Сулака. Вдоль границ и внутри заказ-
ника расположены населенные пункты Эндирей, Хасавюрт, Аркабаш (Хасавюр-
товский район); Бавтугай, Верхний Чирюрт, Старое Миатли (Кизилюртовский 
район).

Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разно-
образия в предгорьях междуречья Акташа и Сулака, а также поддержания эко-
логического баланса в регионе. Площадь заказника – 21 930 га.

Задачи заказника: сохранение и восстановление популяций редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Да-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ
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гестан, и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых 
видов животных; сохранение среды обитания и путей миграции объектов жи-
вотного мира; сохранение и восстановление характерных лесных, луговых и 
нагорно-ксерофитных природных комплексов междуречья Акташа и Сулака; 
осуществление экологического мониторинга; экологическое просвещение и 
пропаганда природоохранных идей.

Границы заказника: северная – от г. Хасавюрта по старой андрейауль-
ской дороге до с. Андирейаул (Эндирейаул), далее от с. Андирейаул по кромке 
лесного массива до пересечения с трассой нефтепровода и по трассе нефте-
провода до с. Верхний Чирюрт. Восточная – от с. Верхний Чирюрт по прямой на 
правый берег реки Сулак и по берегу реки Сулак вверх до с. Миатли. Южная – 
от с. Миатли по административным границам Кизилюртовского и Казбековского 
районов до пересечения с асфальтированной дорогой Мехельта – Хасавюрт. 
Западная – от пересечения административной границы Казбековского района 
с асфальтированной дорогой Мехельта – Хасавюрт, далее по асфальтирован-
ной дороге Мехельта – Хасавюрт до г. Хасавюрта.

Заказник расположен в пределах предгорной части Дагестана, и его тер-
ритория относится к Северному подрайону Предгорного района умеренно 
континентального климата с умеренно холодной зимой и влажным теплым ле-
том. Отличительная особенность этого подрайона – преобладание количества 
осадков в теплый период года.

Климат района заказника характеризуется непродолжительной мягкой 
зимой с неустойчивым снежным покровом и жарким летом с длительными 
периодами сухой погоды, перемежающимися ливневыми дождями. По дан-
ным метеостанции Хасавюрта, среднегодовая температура воздуха состав-
ляет здесь +10,9 °С; среднемесячная температура самого холодного месяца 
(января) –2,4 °С, самого теплого (июля) +24,1 °С; абсолютный минимум –28 °С, 
абсолютный максимум +41 °С.

Климат западной и восточной 
частей заказника существенно 
различается по увлажненности: 
среднегодовое количество осад-
ков на западе составляет около 
660 мм (метеостанция Дылым), на 
востоке – всего около 340 мм (ме-
теостанция Миатлы).

Из растений и животных, за-
несенных в Красные книги России 
и Дагестана, на территории Ан-
дрейаульского заказника встреча-
ется 30 видов высших растений, 
1 вид ракообразных, 24 вида на-
секомых, 1 вид земноводных, 
4 вида пресмыкающихся, 29 видов 
птиц и 6 видов млекопитающих.

 
Зеленый дятел
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К ценным промысловым животным относятся заяц-русак, лисица, барсук, 
кабан, косуля. Чирюртовское водохранилище является важным зимним резер-
ватом для многих ценных охотничье-промысловых водоплавающих птиц (гуси, 
утки, лысуха).

Особо ценными природными комплексами и объектами на территории за-
казника являются участки старовозрастных дубовых и буковых лесов, сообще-
ства нагорных ксерофитов на левобережье Сулака и акватория Чирюртовского 
водохранилища.

Леса заказника (вид со стороны р. Сулак)

Леса заказника имеют большое рекреационное значение для местных жи-
телей и населения прилегающих городов и районов.

Раньше на западной окраине заказника, на правом берегу р. Акташ дей-
ствовал детский оздоровительный лагерь общесоюзного значения, который 
сейчас находится в сильно запущенном состоянии и практически не использу-
ется по своему назначению.

Чирюртовское водохранилище используется для отдыха и рыбалки, в ос-
новном местным населением. По правому берегу Чирюртовского водохранили-
ща проходит этнографический туристический маршрут.

В Миатлинском ущелье к югу от заказника имеются выходы низкодебитных 
источников вод с высокой минерализацией (хлоридные). Других крупных источ-
ников подземных вод на территории заказника и в его окрестностях нет.

В восточной части заказника известны несколько поселений и могильников 
энеолита и бронзового века, а также средневековые городища и поселения.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ. 
СОХРАНИМ КУЛЬТУРНОЕ И

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ ДАГЕСТАНА
Мы проживаем в уникальной многонациональной республике с уникаль-

ным географическим положением и историей. Природа Дагестана, облик вели-
чественных гор и быстрых рек нашли отражение в работах поэтов и писателей, 
художников. Авторские изделия рук дагестанских мастеров облетели весь свет, 
покорили неповторимостью своего узора и терпеливым, кропотливым трудом 
мастера. В таком чудесном крае с очаровывающим пейзажем и многолетней 
историей не могли не родиться великие люди. Так какое же наследие они оста-
вили? Каково сейчас состояние природных памятников Дагестана?

В нашей работе мы будем говорить о природном и культурном наследии 
моего родного края, о том, в чем состоит ценность достопримечательностей 
Дагестана. Тема нашей исследовательской работы выбрана неслучайно. Се-
годня тема охраны памятников природы и культуры особенно актуальна. Куль-
турно-историческое наследие подвластно влиянию времени, которое губитель-
но влияет на его сохранность. Но нельзя не отметить влияние самого человека 
на эти процессы. Ведь известны случаи, когда в коммерческих целях незаконно 
застраиваются охраняемые природные зоны, разрушаются памятники в раз-
личных городах, и это все заставляет содрогаться, ведь человек таким образом 
«стирает» память своей страны, разрушает ее прошлое. Несмотря на все это, 
в Дагестане сохранилось огромное количество природных и культурных памят-
ников. Именно их мы анализируем в нашей работе.

Тимур Алигаджиев, ученик
МБОУ «СОШ № 6» им. Омарова М. О., г. Каспийск
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Состояние окружающей среды вблизи социально значимых объек-
тов. Вопрос о состоянии окружающей среды, проблема ее загрязнения стоит 
остро во всем мире, особенно в развивающихся странах. Функционирование 
фабрик и заводов, появление большого количества автомобилей, новых гу-
стонаселенных районов и не рассчитанных на это очистительных сооружений 
не могут не сказываться на состоянии природы.

К сожалению, даже поверхностный осмотр местности позволяет сделать 
вывод о крайней степени загрязнения. Это прибрежные территории Каспий-
ского моря, парк имени Халилова в городе Каспийске, береговая линия вдоль 
моря в Махачкале в Родопском парке и др. Чаще всего это загрязнения быто-
выми отходами, разбросанными людьми после использования. Салфетки, па-
кеты, бутылки. Виной всему – небрежное отношение человека к окружающей 
среде, отсутствие осознания своей ответственности за сохранность природы. 
Работа по устранению этой проблемы должна проводиться комплексно. Это 
природосберегающая городская программа, это специальные плакаты и бан-
неры с использованием информации о статистике болезней по причине загряз-
нения почвы и воздуха, о состоянии окружающей среды на сегодняшний день, 
это различная воспитательная работа. Каждый должен знать, что загрязнение 
среды влечет за собой и порчу воды, обострение кишечных и инфекционных 
заболеваний, обеднение флоры и фауны, повышение уровня смертности на-
селения.

Нам видится эффективной следующая работа в этом направлении: ак-
тивная агитация необходимости беречь природу; проведение социальных 
проектов, флешмобов для привлечения внимания к насущной проблеме; раз-
мещение в социальных сетях домов и участков образцового содержания анти-
рекламы на загрязненные участки; чаще проводить мероприятия по облагора-
живанию этих местностей с различными хештегами и прочее.

Самое главное, в чем заключается основная работа, – привить челове-
ку чувство ответственности за сохранность природы, любовь и заботу о ней. 
«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» – самое точное утверждение 
в этом вопросе. Но как это сделать? Человек привык ценить свой собственный 
труд, но относится к чужому труду не очень бережно. Именно поэтому важ-
но создавать места для культурного отдыха на природе руками самих детей и 
взрослых: установить скамейки для отдыха; создавать из камня, дерева и дру-
гих подручных средств всевозможные декоративные элементы для живописно-
го дизайна; роспись на пустующих баннерах, граффити с призывом к чистоте и 
бережному отношению к природе.
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Таким образом, самым главным в вопросе сохранения природы должно 
стать ответственное отношение человека к сохранению природы, осознание 
прямой взаимосвязи между состоянием природы и здоровьем человека. Раз-
личные флешмобы, плакаты со статистическими данными о разрушении и 
загрязнении природы могли бы также пробудить в человеке чувство великого 
долга перед потомками, которым мы передаем после себя все природные бо-
гатства и красоты. Большая задача стоит перед нами. Сохранение экологии 
моего родного края невозможно только моими руками или руками моего това-
рища. Это должна быть общественная мысль, культура народа, она начинает-
ся с каждого из нас. В этом смысле хорошо было бы перенять опыт у европей-
ских стран, где человек не пройдет мимо даже бумажонки, а поднимет и бросит 
в урну. Уборочные машины, хорошие дороги, престиж работников-дворников и 
многое другое обуславливают их успех. Ведь на чистые улицы сложнее выбро-
сить мусор, чем на уже замусоренные!

Культурное и природное наследие Дагестана. Мой родной край, мой 
Дагестан обладает такими пейзажами и красотами, что туристы и гости респуб-
лики не могут глаз оторвать от этих возвышенных гор, от быстрых горных рек, 
смиренных водопадов, от самого большого в мире озера – Каспийского моря. 
Протяженность береговой линии и сам песчаный берег заставляют туристов 
выбирать наш пляж для отдыха всей семьи.

В нашей республике есть все природные достопримечательности, кото-
рые только можно себе представить. Культурное и природное наследие Да-
гестана велико. К культурному наследию Дагестана относятся всевозможные 
памятники архитектуры, старые постройки, имеющие культурно-историческую 
ценность. В последнее время появились благотворительные фонды, которые 
взяли на себя обязательства по изучению и сохранению важных и ценных па-
мятников. Для этого они прибегают ко всевозможным современным технологи-
ям: 3D-модели древних сооружений, мониторинг состояния этих сооружений и 
своевременная реконструкция.

Самый яркий пример – крепость Нарын-Кала, расположенная в Дербенте 
и находящаяся под охраной ЮНЕСКО. Это домик Петра I, расположенный там 
же. Первое мусульманское поселение в Кала-Корейш, которое было столицей 
Кайтагского ханства (VII–VIII вв.), после оцифровки стало уникальным музеем 
под открытым небом.

Культурные и культурно-исторические памятники очень уязвимы, над ними 
властвует время, поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы сохра-
нить это богатое наследие: реставрации, шефство над ними, очистительные 
мероприятия и многое другое. Культурное наследие Дагестана условно можно 
поделить на три вида: природные памятники, исторические памятники и памят-
ники, установленные известным писателям, государственным деятелям и пр.

Природные памятники. В настоящее время в Республике Дагестан к па-
мятникам природы отнесено 306 природных объектов, из них 26 объявлены 
памятниками природы республиканского и местного значения. К ним относятся 
озеро Шайтан-Казак на территории Кизилюртовского района; озеро Казеной-Ам 
Ботлихского района; озеро Мочох, Карадахская теснина, Хунзахские водопады, 
Асатинская пещера Хунзахского района; озеро Ак-Голь, скала Кавалер-Бата-
рея, Казанищенский лесной массив Буйнакского района; Талгинская долина 
Карабудахкентского района; долина Рычал-Су Сулейман-Стальского района; 
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Салтинская теснина, Салтинское ущелье Гунибского района; Профиль Пуш-
кина (близ г. Избербаша); Алмакский каньон Казбековского района; Квадарин-
ский водопад Цумадинского района; водопад Чвахило Чародинского района; 
Ташкапурская теснина Левашинского района; теснина Эхо Унцукульского райо-
на, песчаный бархан Сарыкум Кумторкалинского района; можжевеловая роща 
Ногайского района – все это охраняется законом на бумаге.

Среди путешественников особой популярностью пользуется бархан Сары-
кум, что в переводе означает «желтые пески». Он окружен цветущей степью, 
поэтому его поистине можно назвать удивительным местом. По своей вели-
чине Сарыкум может уступить только Сахаре. На бархане встречаются 279 
видов растений, рептилии (ушастая круглоголовка, быстрая ящурка), грызуны 
(гребенщиковая песчанка, тушканчик и др.). Встречаются около 8 видов птиц, 
10 видов млекопитающих и более 150 видов насекомых.

В настоящее время в охраняемой зоне заповедника пасут скот, а песок 
используется в качестве строительного материала. В результате за последнее 
время высота бархана снизилась на 20 метров (Набиева У. Н. – 2009. С. 189).

Не менее ярким природным наследием Дагестана является Сулакский 
каньон, который в последние годы начал получать заслуженное внимание. 
Каньон превосходит по своей глубине многие другие каньоны. Но туристов 
привлекает не только это. Нельзя описать свои чувства, которые возникают, 
находясь там. Это чарующее и захватывающее дух зрелище!

Также нельзя тут не рассказать и о Самурском лесе, который обладает 
уникальной флорой и фауной, многие виды занесены в Красную книгу. На Са-
муре 68 видов деревьев и кустарников, более 16 видов средиземноморских 
лиан, делающих лес местами непроходимым и экзотическим.

 В Дагестане расположено огромное количество пещер и водопадов. Пе-
щеры Дюрк, Качаг, Ян Тау, водопады Чирхалю, Чараур и другие. Здесь же мож-
но назвать Ахтынские источники, Ханагский водопад. В Табасаранском районе, 
у дороги Хучни – Ханаг, на реке Ханаг-Чай, в 1,5 км от аула Ханаг располагает-
ся Ханагский водопад. Он имеет в целом высоту 18 м и две ступени: первая вы-
сотой 3 м, вторая – 15 м. Вторая ступень начинается в узкой щели под дорогой 
Хучни – Ханаг, вода падает с нее двумя струями.

Водопад образует небольшое озеро, где туристы купаются и отдыхают. Он 
расположен в красивой долине, вокруг которой произрастает широколиственный 
лес, а на вершине горы над водопадом сохранились развалины старой башни. 
Эта территория могла стать основой для строительства туристического лагеря.
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Чараур – самый высокий водопад Дагестана, который находится в До-
кузпаринском районе Дагестана. Высота падения воды достигает 250 метров, 
причем это не единая, а двухступенчатая струя. Верхняя ступень Чараура име-
ет высоту 150 метров, нижняя – до 100 метров. Рядом с Чарауром со стены 
срывается еще один поток, высота которого около 40 метров. Проносясь каска-
дом порогов по стене, этот водопад изливается внизу двумя, а порой и тремя 
потоками высотой по 20–25 метров каждый.

Самой известной достопримечательностью Дагестана является Каспий-
ское озеро, и это неудивительно! Средняя температура морской воды 22–24 
градуса, а максимальная – до 30 градусов. Каспийское море в пределах Даге-
стана характеризуется мелководностью: на 70–100 метров от берега глубина 
не превышает в основном 1,5 метра.

Современный Дербент – это город-музей под открытым небом, получивший 
в 1989 г. статус Государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, охватывающего территорию с охранными зонами, равную 
1439 га. Дербентский музей-заповедник включает в себя около 150 памятников 
федерального и республиканского значения.

Нельзя не признать, что мой родной край Дагестан обладает огромным 
наследием. Но, к сожалению, нелегкая это задача – сохранить все это достоя-
ние. Впервые интерес к объектам с точки зрения исторической ценности возник 
в 1791 году во Франции. Позже, через несколько лет, возникли государствен-
ные службы, которые занимались охраной памятников культуры и истории.

Опыт Франции был перенят и многими другими странами, в том числе и 
нашей страной. Сейчас большое внимание уделяется вопросу охраны куль-
турного наследия и теперь реализуется целый комплекс мер и мероприятий, 
направленных на защиту и охрану объектов, которые обладают исторической 
и культурной ценностью. Эти меры включают исследование памятников, их 
реставрацию, присвоение статуса ценности и многое другое.

Некоторые учащиеся даже не знают о некоторых культурно-исторических 
памятниках своего родного края или просто не понимают и не осознают, в чем 
заключается их ценность. Поэтому более пристальное к ним внимание, органи-
зованные к ним экскурсии могли бы расширить во многом знания учащихся, а 
также привить любовь к своей Родине, которая достойна гордости.

История Дагестана и дагестанцев представляет огромный интерес не 
только для историков и литературоведов, но и для самого обычного человека. 
Культурное и этническое многообразие моего родного края создает эту непо-
вторимую самобытность, колорит.

В данной исследовательской работе мы изучили природное и культурное 
наследие моего родного края – Дагестана, затронули проблемы загрязнения 
окружающей среды, рассказали о возможных путях решения проблем; изучили 
взаимосвязь состояния окружающей среды и способов охраны природного на-
следия Дагестана. В ходе работы все цели и задачи были достигнуты.

Мы пришли к выводам, что природные, культурные и исторические памят-
ники становятся уязвимы под влиянием времени и воздействия человека, по-
этому перед нами стоит важная задача сохранить историю моего родного края, 
которая имеет духовную связь с прошлым, с народом. Отрадно, что в послед-
нее время большую популярность набирают различные благотворительные 
фонды по охране природы и культуры.

Руководитель: Маликат Газиевна Абдуллаева,
учитель МБОУ «СОШ № 6» им. Омарова М. О., г. Каспийск
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Тема «Синтетические моющие средства и их влияние на организм челове-
ка и окружающую среду» актуальна и требует глубокого изучения и рассмотре-
ния. Любое моющее средство представляет собой химический раствор слож-
ного состава, следовательно, является химическим загрязнителем, способным 
вызвать острые отравления, хронические болезни, а также оказывать канцеро-
генное и мутагенное действие.

С древнейших времен для поддержания чистоты человек использует мою-
щие средства. Имели они природную основу: употреблялись природная сода, 
поташ из растительной золы, гидрофильные глины, водная вытяжка из расте-
ний и другие. Но с возникновением в XIX веке мыловаренной промышленности 
природные моющие средства быстро утратили свое значение. Первое синтети-
ческое моющее средство появилось только в 1916 г. С тех пор был разработан 
целый ряд синтетических моющих средств, а их производство стало важной 
отраслью химической промышленности.

Основным видом сырья для производства синтетических моющих средств 
являются ПАВы (поверхностно-активные вещества), получаемые в основном 
из продуктов переработки нефти. ПАВы бывают разные, но для нас важна сте-
пень их безопасности для человека и природы и степень их разрушаемости.

Важность данной проблемы объясняется тем, что стиральные порош-
ки применяются практически всеми, везде и в течение всей жизни. Растворы 
порошка и его остатки на одежде контактируют с кожей человека и через ее 
клетки попадают в организм. А смытые в процессе стирки через загрязненную 
воду ПАВы и фосфаты попадают в водоемы, оттуда через отдельные продукты 
питания возвращаются в организм человека – круг замыкается. В связи с этим 
исследование влияния СМС на окружающую среду и живые организмы пред-
ставляется чрезвычайно важной задачей.

З. Мисриева,
студентка ГБПОУ РД «ППК им. Меджидова», г. Избербаш
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Город Избербаш имеет промышленные предприятия «Евроком», «Ново-
пак», «Избербашский винно-коньячный завод» и др., способные существенным 
образом влиять на экологическое состояние природных объектов. Наблюдается 
также увеличение доли частного сектора, предприятий службы быта, например, 
прачечные, автомойки, использующие моющие средства, что способствует уве-
личению сброса бытовых стоков в окружающую нас среду. По нашему мнению, 
это неизбежно отражается на экологическом состоянии нашего города.

Для того чтобы проверить высказанные предположения, мы в весенний пе-
риод 2019 года провели исследование и экспериментально доказали наличие 
различных химических веществ в водах Каспийского моря.

Проводились также беседы с врачами – дерматологом и аллергологом в 
местной поликлинике, которые подтвердили отрицательное воздействие СМС 
на организм человека, а именно: раздражение и покраснение на коже, воспа-
ление кожи – дерматит, пощипывание и раздражение глаз, кашель, головная 
боль, мышечная слабость и т. д.

История возникновения моющих средств. Самое простое моющее сред-
ство было получено на Ближнем Востоке более 5000 лет назад. Скорее всего, 
оно было открыто по чистой случайности, когда над костром жарили мясо и 
жир стек на золу, обладающую щелочными свойствами. Взяв в руки горсть это-
го простейшего мыла, древний человек обнаружил, что оно легко растворяется 
в воде и смывается вместе с грязью. Использовали его для стирки и обработки 
язв и ран. И только с I века н. э. человек стал мыться мылом. Изготовление 
мыла в промышленных масштабах началось в начале XIX века. Первое синте-
тическое моющее средство появилось в 1916 г. в Германии. В России первый 
синтетический моющий порошок «Новость» был выпущен в 1953 г. на основе 
продуктов, выделенных из кашалотового саломаса.

Синтетические моющие средства содержат 10–40 % синтетических мою-
щих веществ и добавки, повышающие моющие способности средства, обеспе-
чивающие их выпуск с учетом свойств отстирываемых материалов.

Конечно, любой знает, что многие средства для чистки дома содержат хи-
мию, которая может принести ему вред или даже убить его. Токсичные хими-
каты могут попадать в организм при приеме их внутрь, при вдохе, при при-
косновении и даже при прикосновении к предмету, на который было нанесено 
токсичное вещество.

Основные действующие вещества всех стиральных порошков – это так 
называемые поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые представляют 
собой чрезвычайно активные химические соединения. Обладая некоторым хи-
мическим родством с определенными компонентами мембран клеток человека 
и животных, ПАВ при попадании в организм скапливаются на клеточных мем-
бранах, покрывая их поверхность тонким слоем, и при определенной концен-
трации способны вызвать нарушения важнейших биохимических процессов, 
протекающих в них, нарушить функцию и саму целостность клетки.

Итак, каким же образом выяснить процент содержания а-ПАВов в порошке?
На упаковке качественного и нефальсифицированного порошка составля-

ющие его основные химические компоненты должны быть указаны обязатель-
но. По ним мы можем судить о наличии или отсутствии в порошке ПАВ, фос-
фатов, хлора, энзимов или других вредных веществ, если же данных о составе 
порошка нет на упаковке, пользоваться им просто опасно! Внутри такой пачки 
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с порошком может оказаться все что угодно. Известны случаи, когда попыт-
ки постирать неизвестным составом приводили к развитию тяжелой экземы и 
язв на руках. Косвенно можно судить о наличие а-ПАВ в стиральном порошке 
по интенсивности пенообразования при стирке. Чем выше пена, тем выше кон-
центрация а-ПАВ.

Одна из наиболее актуальных проблем на сегодня – защита окружающей 
среды от различных загрязнений: отходов производства и продуктов жизне-
деятельности людей.

Бурное развитие промышленности привело к резкому возрастанию коли-
чества всевозможных отходов и массовому загрязнению рек, морей и океанов 
такими веществами, которых природа никогда не знала: нефтепродуктами, со-
лями тяжелых металлов и многими другими химическими веществами.

Особенно от загрязнения страдают внутренние моря: Балтийское, Азов-
ское, Черное, Японское, Северное, Каспийское. Экологи установили, что по-
следствия хозяйственной деятельности людей являются наиболее значимы-
ми в загрязнении окружающей среды. В мире 2 млн человек в год умирают от 
болезней, связанных с загрязнением питьевой воды. Больше всего страдают 
дети. Все чаще можно услышать про животных с обнаруженными мутациями. 
Ежегодно 300 морских черепах из каждой тысячи погибают, проглотив плаваю-
щий в море пластиковый мусор. Стадо черноморских дельфинов 40 лет назад 
насчитывало два с половиной миллиона голов. Теперь оно едва дотягивает до 
100 тысяч. Около четверти коралловых рифов мирового океана уничтожены. 
Еще 30 % исчезнут в ближайшие 10 лет.

За год от загрязнения воды и воздуха в мире умирает 6 млн человек. Боль-
ше всего загрязняет окружаю-
щую среду автомобильный 
транспорт. На некоторых рас-
тениях влияние выхлопных 
газов настолько отчетливо 
видно, что их с успехом мож-
но использовать для обнару-
жения опасной концентрации 
этих газов для здоровья че-
ловека.

Работа проводилась в 
весенний период 2019 г. на 
территории прибрежной зоны 

Каспийского моря г. Избербаша и в лабораторных условиях педагогического 
колледжа. Она велась в трех направлениях параллельно.

Первое направление – социологическое. Среди обучающихся I –IV курсов 
и преподавателей был проведен опрос, цель которого: выявить наиболее ис-
пользуемые стиральные порошки в каждой семье; выяснить, чем руководству-
ются студенты и преподаватели при выборе стирального порошка; выяснить, 
необходимо ли указывать на упаковке моющего средства сведения о его безо-
пасности для человека и окружающей среды.

Второе направление – лабораторный эксперимент, цель которого – вы-
явить влияние СМС (стирального порошка) на физиологические процессы 
живых организмов (на примере растений).
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Третье направление – полевое и лабораторное исследование, в ходе ко-
торого была изучена прибрежная зона Каспийского моря, в которую сбрасыва-
ются городские сточные воды. Качественный анализ морской воды был произ-
веден в химической лаборатории колледжа с использованием качественных 
реакций.

Результаты исследования. Свою работу мы начали с социологического 
опроса, проведенного среди обучающихся и преподавателей педагогического 
колледжа.

В лабораторных условиях был заложен опыт, позволяющий определить 
влияние 10 %-го раствора стирального порошка на прорастание семян укропа. 
Анализ полученных результатов показал, что 10 %-й раствор стирального по-
рошка является очень опасным средством, который препятствует прорастанию 
семян укропа.

Следующий эксперимент заключался в определении химического состава 
и рН морской воды. Анализ полученных результатов свидетельствует о нали-
чии в морской воде химикатов.

Заключительный этап нашего эксперимента проходил в естественных ус-
ловиях. Нами была изучена прибрежная зона Каспийского моря г. Избербаша и 
определены места сброса бытовых стоков. В результате визуального осмотра 
данных участков мы обнаружили малую растительность, что свидетельствует 
о неблагоприятных условиях, созданных в результате хозяйственной деятель-
ности людей. Бурное развитие промышленности привело к резкому возраста-
нию количества всевозможных отходов и загрязнению Каспийского моря.

Попадание отходов жизнедеятельности в водоемы также неблагоприятно 
влияет и на органолептические (цвет, запах, вкус) и бактериологические пока-
затели воды. Особенно чувствительны к изменению икра и мальки.

Заключение. Отработанные бытовые стоки, сбрасываемые в канализа-
цию, содержат все химические соединения, входящие в состав СМС, которые 
попадают в реки, озера и моря. Синтетические моющие средства, попадая 
в окружающую среду (водоемы), изменяют ее кислотно-щелочной баланс. 
Фосфаты действуют как удобрения, и водоросли начинают расти. Разлагаясь, 
водоросли выделяют в огромных количествах метин, аммиак, сероводород, ко-
торые уничтожают все живое в воде. Особенно чувствительны икра и мальки. 
Химикаты, содержащиеся в СМС, способны вызвать грубые нарушения здо-
ровья. При этом может происходить нарушение иммунитета, пощипывание 
и раздражение на коже, дерматит, кашель, хриплое дыхание, головная боль, 
жжение глаз, выделение из носа, ожог и т. д. При случайном употреблении СМС 
внутрь организма результат может быть фатальным. СМС (стиральный поро-
шок) препятствует прорастанию семян укропа, что позволяет нам использовать 
эти семена для экологического мониторинга. Потребители, выбирая моющие 
средства, учитывают их способность отстирывать любые пятна, а условие без-
опасности как само собой разумеющимся. Причиной загрязнения окружающей 
среды является хозяйственная деятельность человека.

Руководитель: М. Мисриева, преподаватель
ГБПОУ РД «ППК им. Меджидова», г. Избербаш
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Абду-Рашид Искандеров,
ученик МКОУ «МПЛ № 2», г. Кизляр

ПРОБЛЕМА ОБМЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 
АЧИКОЛЬСКИХ ОЗЕР

Недалеко от нашего города в центральной части дельты реки Терек распо-
ложена система Ачикольских озер, которая представляет собой сильно зарас-
тающие искусственные мелководные озера.

Это удивительно красивые места, а озера имеют огромное рыбохозяй-
ственное значение, а также имеют международное значение главным обра-
зом в качестве местообитания водоплавающих и околоводных птиц как в пе-
риод гнездования, так и в период перелета и зимовок. Здесь можно увидеть 
и даже сфотографировать пеликанов, малых бакланов, цапель и других птиц.

Озера Ачиколь с давних пор 
являются одним из излюбленных 
мест отдыха, рыбалки и охоты жи-
телей города Кизляра, Кизлярско-
го района и всей республики, но 
также гостей из Ставропольского, 
Краснодарского края. Хорошая 
рыбалка и охота дарит людям не-
забываемые впечатления от об-
щения с дикой природой. Ведь 
человек и природа всегда тесно 
взаимосвязаны между собой. Но 

в течение последних нескольких лет этим уникальным местам грозит экологи-
ческая проблема.

Жители города и района, а также руководство Кизлярского района обеспо-
коены судьбой этих уникальных водоемов в связи со сложившейся ситуацией 
на реке Терек, где происходит перераспределение воды. Перестала работать 
Гудийская протока. В образовавшуюся Шавинскую протоку уходит основная 
масса воды. В результате прохождения воды в Тереке ниже 200 м3/сек. и пре-
кратился забор воды в вышеуказанные водоемы. Количество воды резко со-
кратилось, озера начали пересыхать, средняя глубина озер и прудов не пре-
вышает 1–1,5 м, а местами и менее. И естественно большая часть флоры и 
фауны стали исчезать или находятся на грани исчезновения.

Из-за нехватки свежей воды в озерах происходят застойные процессы, на-
сыщение воды метаном и сероводородом. В результате в озере рыба переста-
ла подниматься на нерест. Все это может привести к экологическому бедствию.

В состав Ачикольской системы озер входят Аракумский и Нижне-Терский 
нерестово-выростные водоемы (НВВ), озеро Травяное, озеро-водохранилище 
Бешеное, озера Нижний Ачиколь, Большой Ачиколь, Океан. Это сильно зарас-
тающие искусственные мелководные озера центральной части дельты реки 
Терек. В настоящее время практически все водоемы обмелели, заросли или 
распались на мелкие озера.
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Озера окружены растительностью: камыш, рогоз, лох, тутовые деревья. 
В зоне озер расположены охотничьи базы, домики охотника и базы отдыха. 

Данные водно-болотные угодья являются очень значимым местом в Дагестане 
для водоплавающих и околоводных птиц. Сюда прилетают птицы на гнездова-
ние, это пути миграций и зимовок.

Из редких и охраняемых видов растений, занесенных в Красные книги Рос-
сии и Дагестана, на территории водно-болотного угодья встречаются меч-трава 
обыкновенная, водяной орех и белая кувшинка.

Место гнездования многих 
птиц: малая поганка, кудрявый 
пеликан, малый баклан, боль-
шая выпь, желтая цапля, еги-
петская цапля, большая и ма-
лая белая цапля, серая цапля, 
рыжая цапля, колпица, каравай-
ка, серый гусь, лебедь-шипун, 
пеганка, огарь, кряква, серая 
утка, чирок-трескунок, широко-
носка, красноносый и белогла-
зый нырок, султанка, лысуха, 
морской зуек, ходулочник, луго-
вая и степная тиркушка. К сожалению, многие виды птиц уже в течение послед-
них лет не встречаются.

Вода в водоемах пресная. Гидрологический режим неустойчивый и тесно 
связан со стоком Терека. Весной и летом идет наполнение водоемов, а вот 
осенью и зимой происходит сброс воды. Максимальная проектная глубина 
в верхних водоемах составляет 4–5 м, средняя – около 2,5–3 м. В настоящее 
время глубина озер уменьшилась почти в 2 раза. И не превышает 1–1,5 м или 
еще меньше.

На протяжении многих лет на территории Кизлярского района остро стоит 
вопрос о поступлении воды в Ачикольские озера, который является уникаль-
ным природным объектом, имеющим огромное рыбохозяйственное и природо-
охранное значение для бассейна Каспийского моря.

Серьезная проблема связана с водообменом в Аракумских и Нижне-Тер-
ских нерестово-выростных водоемах (НВВ) – рыбохозяйственных водных объ-
ектах высшей категории. Аракумские НВВ общей площадью 18 тыс. гектаров 
расположены на территории Кизлярского района. Нижне-Терские НВВ общей 
площадью 16 тыс. гектаров расположены на территории Кизлярского, Баба-
юртовского районов.

Оба водоема образуют уникальную систему озер и представляют собой 
естественные нерестилища полупроходных частиковых видов рыб. Озера 
являются, лучше сказать являлись, местом гнездования пернатой дичи. Они 
находятся на пути международной трассы пролета птиц, поэтому были и оста-
ются основным местом обитания для водоплавающей птицы и других водных 
животных. В угодьях водятся копытные и множество других диких животных, 
сохраняя биологическое разнообразие земли Дагестанской.

Кроме этого данные водохранилища являются местом активного отдыха 
граждан не только города Кизляра, Кизлярского района и всей республики, но 
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также гостей из Ставропольского, Краснодарского края, других мест Россий-
ской Федерации. Хорошая рыбалка и охота дарит людям незабываемые впе-
чатления от общения с дикой природой.

Однако на протяжении ряда лет озерная система деградирует в результа-
те отсутствия нормального водоснабжения и неудовлетворительного гидрохи-
мического состояния водоемов, что чревато нарушением вековой экосистемы. 
Оба эти водоема находятся в неудовлетворительном состоянии. Добыча вод-
ных биологических ресурсов резко снизилась, хотя по своим рыбохозяйствен-
ным характеристикам, воспроизводственному и промысловому потенциа-
лу им в Дагестане не было равных. В недавнем прошлом озера давали до 
700–800 тонн частиковой рыбы ценных видов: щука, сом, сазан, лещ, вобла, 
судак, белый амур, толстолобики. А сейчас улов значительно сократился.

Эту информацию мы узнали из беседы с Лысовым Владимиром Нифон-
товичем – председателем Кизлярского МРОР Дагохотобщества. Исчезли чер-
носпинка, золотистый карась, шамайка, кутум перестал заходить на нерест. 
В 70–80-х годах можно было выловить и осетровых. Из водоплавающих птиц 
перестали прилетать на гнездование утки, фазаны, лебеди. Уменьшилось 
количество кабанов. В 2005 году их уничтожила эпидемия чумки. В настоя-
щее время насчитывается около 200 голов кабанов. На 35 даны лицензии на 
обстрел. Больше развелось волков, шакалов, которые и являются перено-
счиками чумки, бешенства. Они уничтожают гнезда фазанов, куропаток, уток, 
зайцев.

Основная проблема НВВ состоит в том, что водоподающие каналы Зень-
ковский, Ждановский не обеспечивают подачу водных ресурсов из реки Терек 
в необходимых объемах, что приводит к заилению и обмелению всей озерной 
системы, зарастанию ее жесткой и мягкой растительностью. На фоне недо-
статочного водообмена происходит выделение сероводорода, а это следствие 
наступления замора рыб.

Ихтиологическая служба ФГБУ «Запкаспрыбвод» отмечает снижение ми-
грации рыбы в озерах. Ухудшение рыбохозяйственных характеристик водо-
емов не вызывает массового подъема производителей частиковых из Каспий-
ского моря на нерест, как это было ранее.

Все указанные водозаборы расположены на левой (по течению) стороне 
р. Терек и имеют свои регулируемые гидросооружения. Несмотря на то, что на 
каналах Зеньковский (питающий Аракумские НВВ) и Ждановский (питающий 
Нижне-Терские) проведены мелиоративные работы по углублению русла, про-
блема с подачей воды все еще не решена.

Главной причиной нехватки теречной воды является чрезмерное заиление 
основного русла Терека в районе Шавинского острова, где теречный водоток 
сместился (в зимнее время практически на 100 %) вправо по Шавинской про-
токе, а Гудийская, питающая через эти каналы всю систему Аракумских и Ниж-
не-Терских озер, перестала функционировать. Фактически эти каналы берут 
воду из реки в основном в паводковый период.

Аракумские и Нижне-Терские НВВ находятся в оперативном управлении 
ФГБУ «Запкаспрыбвод». Проведение работ учреждением по расчистке водо-
подающих каналов дает лишь временный эффект, так как скопление ила в за-
иленном рукаве реки Терек стягивает с током воды в каналы, и за сезон про-
исходит практически полное их заиление. Без решения вопроса по расчистке 
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левого рукава реки Терек, в районе острова Шавинский, эксплуатация системы 
Аракумских и Нижне-Терских НВВ в нормальном режиме не возможна.

Полномочия по проведению работ в реке Терек возложены на Западно- 
Каспийское БВУ Федерального агентства водных ресурсов. Только при их не-
посредственном участии эта проблема может быть решена.

В 2016 году ФГБУ «Запкаспрыбвод» с Аракумских и Нижне-Терских НВВ 
был произведен выпуск молоди таких ценных видов рыб, как кутум, сазан, лещ, 
вобла, рыбец, шемая и другие в количестве 272,769 млн экземпляров. Такое 
количество молоди может обеспечить пополнение более чем на 15 тыс. тонн. 
Но уже в 2017 году мероприятия по выпуску молоди были сорваны из-за отсут-
ствия подачи воды в необходимом количестве.

Фактически все водоемы находятся примерно в такой же ситуации. 
Мелиоративные работы по углублению русла, укреплению оградительных ва-
лов, выкосу жесткой растительности на протяжении длительного времени не 
проводились, а где были проведены (каналы Зеньковский, Ждановский), ожи-
даемого результата не было достигнуто. Подачу воды обещали 1 января 2019 
года. Но, к сожалению, до сих этого не произошло.

К счастью, судьба Ачикольских озер не оставляет равнодушными ни мест-
ных жителей, ни глав местных районов, ни местных любителей охоты и ры-
балки. Муниципальные власти района продолжают вести переговоры с руко-
водителями вышестоящих служб и ведомств, но, к сожалению, этот вопрос не 
решен и на сегодняшний день.

Хотя вопрос возрождения Ачикольских озер стоит на контроле у Главы 
Республики Дагестан. Благодаря совместным усилиям главы района Алексан-
дра Погорелова и директора ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкипа Курбанова, 
летом в короткие сроки была произведена механическая очистка русла Ара-
кумского канала, впадающего в Ачикольские озера. И 9 августа были завер-
шены работы по механической очистке Аракумского канала, и водоснабжение 
озер постепенно начнет восстанавливаться. При нормальном водообмене и 
регулировании стоков за 3–6 года популяции ценных частиковых видов рыб 
будут восстановлены.

23 апреля 2018 г. комиссия в составе представителей аппарата Главы РД 
и главы муниципального образования района «Кизлярский район», председа-
теля Кизлярского охотобщества, начальника отдела имущественных и земель-
ных отношений администрации МРО «Кизлярский район» провела обследо-
вание водной гидротехнической системы, состояние биоэкологической среды 
Аракумских, Нижне-Терских озер.

Были установлены и зафиксированы на фото (приложение) факты поступ-
ления свежей теречной воды в вышеуказанные водоемы на день проверки. По-
ток воды не превышал 2 м3/сек., что особенно недопустимо в период нереста 
рыбы – это приводит к полному иссушению озер-нерестилищ, массовой ми-
грации водоплавающей птицы, гибели рыбы и в конечном счете к сокращению 
рыбных продовольственных ресурсов.

Каналы Зеньковский, Ждановский 1, Ждановский 2 (Сиражудиновский) и 
Аракумский, река Кордоновка, в общей сложности способные пропускать в озе-
ра до 90 м3/сек., практически не функционировали, точнее сказать были сухие.

Создавшаяся ситуация исправима при проведении экстренных хозяйствен-
ных гидромелиоративных мероприятий по восстановлению всего теречного во-
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дотока в режиме, существовавшем до 2005 года, что создаст условия для пол-
ного восстановления целевого предназначения Аракумской и Нижне-Терских 
рыбных нерестилищ и сыграет существенную роль в поддержании и укреп-
лении продовольственной безопасности РД и РФ.

Также было зафиксировано 
и обращено внимание на край-
не бесхозяйственное состояние 
головного дорогостоящего шлю-
за на канале Зеньковский, кото-
рый разукомплектован, никем 
не охраняется. Собственником 
данного гидротехнического со-
оружения является Бирюзякский 
рыбхоз. Река Кордоновка также 
требует механочистки от села 

Некрасовка до села Новый Бирюзак.
Для исправления вышеуказанного положения Ачикольских озер предлага-

ется следующее. Необходимо принять ряд комплексных мер, направленных на 
балансировку экологических и экономических интересов населения градообра-
зующих населенных пунктов. Запретить строительство баз стоянок, приемные 
пункты на рыбоходных каналах и коллекторах рыбохозяйственного назначения. 
Нужно провести профилактические мероприятия среди охотников и рыбаков, 
арендаторов земель о запрете сжигания сухой травы. Ввести штрафные санк-
ции. Провести выкос жесткой и мягкой растительности Аракумских нересто-
во-выростных водоемов. Провести мехочистку Аракумского аварийного сброса 
по Старотеречной оросительной системе, что обеспечит хорошую подпитку 
Аракумских озер. Провести мехочистку реки Кордоновки со строительством 
регулируемого водозабора и канала для подпитки Аракумских озер. Обеспе-
чить прохождение воды по Гудийской протоке реки Терек или запроектировать 
и построить водозабор и новый канал выше Шавинского острова, соединив 
его с руслом канала Зеньковский. Построить новое режимное (круглосуточно 
охраняемое) гидросооружение мощностью до 30 м3/сек. На водохранилище 
Бешеное для восстановления целевого предназначения рыбоходных кана-
лов Вилючий и Балабиха и в целом Аракумских озер-нерестилищ. Провести 
научные исследования и разработки с целью сохранения биоразнообразия 
Ачикольских озер.

Руководитель: Рашия Гусейновна Ибрагимова,
учитель биологии МКОУ «МПЛ № 2», г. Кизляр
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  И  СЕМЕЙНОЕ  ВОСПИТАНИЕ  МОЛОДЕЖИ

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
В Сулейман-Стальском районе был организован праздник для детей-инва-

лидов, посвященный Международному дню защиты детей.

 История возникновения этого праздника берет начало с 1949 года, когда 
в Париже на Женском конгрессе подняли вопрос о защите всех обездоленных 
деток, и уже в следующем, 1950 году в день 1 июня впервые был проведен 
праздник. Многие страны подхватили эту традицию, и с тех пор Международ-
ный день защиты детей отмечают в странах Европы, Азии и не только. В этом 
году в России этот праздник отмечается в 70-й раз.

В мероприятии приняли участие глава Сулейман-Стальского района Нари-
ман Абдулмуталибов, 1-й заместитель главы администрации Лацис Оруджев, 
руководители структурных подразделений, главы сельских поселений, родите-
ли детей, представители территориальных органов республиканских структур, 
общественных организаций и СМИ.

Ресторан «Там-Там» предоставил организаторам и участникам праздни-
ка зал для проведения торжественного мероприятия. Поддержку и помощь в 
организации праздника оказали глава района Нариман Абдулмуталибов, Бла-
готворительный фонд Имама Яралиева «Умуд», коллективы ОМВД России 
в Сулейман-Стальском районе, ООО «Завод минеральных вод «Рычал-Су», 
Сулейман-Стальской ЦРБ, районного управления образования, Комитета по 
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, районных отделе-
ний Сбербанка и Россельхозбанка, КЦСОН, абонентской службы газового 
хозяйства, гипермаркет «МУГ», ООО «Караван», магазин «Агат», главы АСП 
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«с/с «Касумкентский», «с/с «Ашагастальский», «с/с «Герейхановский», 
«с/с «Алкадарский», «с/с «Уллугатагский», «село Орта-Стал», «с/с «Цмурский», 
спонсоры Лейли Акимова, Алирза Довлетханов, Насир Рамазанов, Вагиф 
Юзбеков, Гамзат Садыков, Мурад Эрзиманов, Ифриз Бабаева и другие.  
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Глава района Нариман Абдулмуталибов поздравил детей-инвалидов и их 
родителей с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что этот празд-
ник – очередное напоминание взрослым о том, что мы в ответе за жизнь и здо-
ровье каждого ребенка. «Самое главное для ребенка – крепкая, дружная семья. 
Ни один социальный институт не заменит любовь, заботу и тепло родительско-
го дома, где в кругу самых близких и любимых людей формируются характер, 
физическое и нравственное здоровье. Детям с особыми потребностями необ-
ходимо уделять как можно больше внимания. Желаю всем детям здоровья, 
а родителям сил и терпения. Выражаю искреннюю признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поко-
ления. Отдельных слов благодарности заслуживают люди, которые сегодня по-
дарили праздник ребятам с ограниченными возможностями здоровья. А нашим 
юным жителям желаю здоровья и верных друзей», – отметил глава района. 

С теплыми пожеланиями и поздравлениями к детям обратились начальник 
управления образования Качабег Аминов, заведующая отделением дневного 
пребывания детей Комплексного центра социального обслуживания населе-
ния района Заира Азизова, врач-педиатр КЦСОН Сулейман-Стальского райо-
на Сижарат Казанбекова и другие. Детям-инвалидам были вручены денежные 
подарки и организован сладкий стол. Волонтеры Сулейман-Стальского района 
обслуживали мероприятие и оказывали помощь детям-инвалидам.

С песнями и танцевальными представлениями выступили воспитанни-
ки районного Дома детского творчества, Касумкентского детского сада № 3 
и Сардаркентского детского сада «Аманат», Комплексного центра социально-
го обслуживания населения, а также аниматоры детской организации «Умка», 
популярный эстрадный певец Пьер Айджо и другие.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ МАСШТАБНО 
ОТМЕТИЛИ В ДАГЕСТАНЕ

В День знаний в школах по всей республике прошли торжественные ли-
нейки по случаю нового учебного года. В текущем году впервые переступают 
порог школы более 52 тысяч первоклассников. В республике открылось 5 но-
вых школ. К новому учебному году были отремонтированы 334 учебных уч-
реждения. Также библиотеки школ пополнились двумя миллионами учебников, 
в том числе и на родных языках.

 В первый день нового учебного года Глава Дагестана Владимир Васильев 
принял участие в торжественной церемонии открытия средней общеобразова-
тельной школы № 13 города Каспийска на 800 ученических мест.

– Сегодня мы с вами торжественно открываем новую школу на 800 учени-
ческих мест. В эти же минуты открываются еще 4 школы: еще одна в Каспий-
ске, а также в с. Коркмаскала Кумторкалинского района, г. Южно-Сухокумске, 
с. Новокаре  Бабаюртовского района. Хочется поблагодарить всех, кто органи-
зовывал и проводил работы по строительству школ, педагогические коллек-
тивы и родительские комитеты за то, что они превратили эти мероприятия в 
настоящий праздник. Открытие данной школы позволяет снять нагрузку с дру-
гих школ, она укомплектована новейшими средствами обучения, предметными 
кабинетами. Мы будем и дальше создавать условия для образования наших 
детей, – обратился к школьникам Глава республики.

В День знаний в селении Коркмаскала Кумторкалинского района было 
торжественное открытие новая средняя общеобразовательная школа имени 
М.-З. Баймурзаева на 504 ученических места, в котором принял участие Пред-
седатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов, депута-
ты республиканского парламента.
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– Сегодня в Дагестане открываются новые школы и дошкольные органи-
зации. В прошлом году мы ставили задачу создать благоприятные условия в 
100 школах, а создали в 157. В этом году планировали благоустроить 150 школ, 
а навели порядок в 217. И эта работа будет продолжаться, – подчеркнул Хизри 
Шихсаидов. В своем выступлении он также отметил лучших учителей школы.

В День знаний первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов в тор-
жественной обстановке перерезал красную ленту у входа в новую школу № 12 
в Каспийске на 500 мест.
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Министр труда и социального развития Республики Дагестан Изумруд Му-
гутдинова приняла участие в торжественной линейке, посвященной началу 
учебного года в Буйнакской школе им. Героя Советского Союза Юсупа Акаева.

В празднике МКОУ СОШ № 9 г. Кизилюрта «Первый звонок» приняли уча-
стие и выступили директор Кизилюртовской автошколы ДОСААФ Шамиль 
Гасанов и его заместитель Гасан Абакаров, которые пожелали ребятам, буду-
щим защитникам Отечества отличной учебы, успешного обучения в спортив-
ных секциях ДОСААФ.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ
Повышение уровень патриотического воспитания детей и подростков, 

общественной морали, ценностных ориентиров, духовно-нравственных и 
социальных ценностей, уровень полноценного включения подрастающего 
поколения в социальные отношения и возможностей самореализации подрас-
тающего поколения, эффективной социализации и социальной интеграции 
детей сегодня особо актуален.

Одновременно  требу-
ется и развитие у родителей 
готовности к эффективно-
му семейному воспитанию 
и обучению детей через 
специально организованное 
общение, направленное на 
самопроектирование (само-
определение, самовыра-
жение и самореализацию) 
своей личности в семье, об-
ществе и повышение педаго-
гической культуры семей.

Учитывая особую акту-
альность содействия фор-
мированию патриотических 

чувств учащихся, укрепления межэтнического толерантного отношения, повы-
шения литературно-творческих способностей учащихся средствами художе-
ственной культуры 25 октября текущего года проведен Республиканский кон-
курс исследовательских и творческих работ «Мы дружбой народов сильны», 
посвященный 20-летию разгрома международных бандформирований на тер-
ритории Дагестана.

Вторжение бандформирований нарушило мирную жизнь людей, постави-
ло под угрозу целостность республики и всей России. Мудрый Расул Гамзатов 
сказал тогда: «Бандиты пришли освобождать Дагестан от дагестанцев». Тогда 
многонациональный народ, включая и детей Дагестана, единым фронтом вы-
ступил против агрессии. Общество, армия, власть, духовенство – все объеди-
нились, чтобы остановить нападение.

Уничтожение международных террористов стало грозным предостере-
жением потенциальным агрессорам, показало всему миру, что мы – единый 
народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы, добрососедства 
и взаимного понимания, и что попытки разделить нас обречены на провал 
и приводят к еще большему сплочению нашего народа.

12 сентября Президент России Владимир Путин приехал поздравить опол-
ченцев с этой знаменательной датой. Он сказал: «Это дорогого стоит: тогда и 
женщины, и мужчины, даже дети принимали участие. Это было важно не толь-
ко для Дагестана, людей этой суровой природы, это было важно для России – 
показать международным бандитам, что народ не с ними. В этом была заслуга, 
вот это главное, что вы сделали».
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На конкурс было представлено 88 работ из 32 районов и 9 городов респу-
блики. После рецензирования к защите была допущена 41 работа. В очном 
этапе конкурса приняли участие учащиеся и руководители работ, жюри оцени-
вало доклады учащихся. На открытии конкурса выступили директор ГБУ ДО РД 
«МАН РД» Багомаев А. А., председатель ДРОО «Дагестанкраевед» Магоме-
дов И. М., директор дирекции ТОКСа Хайбулаев А. А., заместитель директора 
дирекции ТОКСа Шейхов О. Х. В работе конкурса приняли участие сотрудники 
ГБУ ДО РД «МАН РД», ДРОО «Дагестанкраевед» и др.

Анализ конкурса показал, что в образовательных учреждениях республи-
ки педагогами уделяется большое внимание вопросам воспитания патриотиз-
ма, укрепления дружбы между учащимися, гражданственности. Не секрет, что 
наша республика известна как оплот, цитадель дружбы и братства разноязыч-
ных народов.

Следует отметить высокий уровень многих исследовательских работ. Уча-
щиеся в большинстве научились структурировать работы, определять цель и 
задачи, обосновывать выбор и актуальность темы, указывать использованные 
источники и литературу, методы проведения исследования. Многие доклады, 
отличались достаточно глубоким содержанием и личным вкладом авторов 
в изучение темы.

Проведение конкурса позволяет осуществлять патриотическое воспитание 
детей и пропагандировать духовно-нравственные и социальные ценности. 

Оргкомитет конкурса, состоящий из сотрудников Минобрнауки РД, ГБУ ДО РД
«Малая академия наук РД», ДРОО «Дагестанкраевед», провели большую 
организаторскую работу.

Р. И. Магомедов, Э. М. Магомедов, Т. С Магомедова, 
сотрудники ДРОО «Дагестанкраевед»
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ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ И УМЕЛЬЦЫ

МОЕГО КРАЯ КАРАТА
Дагестан заслуженно можно назвать уникальной территорией по степени 

наличия различных видов искусства и жемчужиной культурного наследия, а да-
гестанцев уникальными мастерами и художниками. Испокон веков страна гор 
славилась великолепными самобытными мастерами и художниками: на весь 
мир известны изделия кубачинских златокузнецов, балхарских гончаров, ан-
дийских бурочников, унцукульских деревообделочников – насечка металлом по 
дереву, дербентских и хучнинских ковроделов.

Каждый из нас должен знать культурное наследие своего края, традици-
онные народные промыслы и умельцев. Я люблю свой очаг Ахвах, свое селе-
ние Карата, где я родился и вырос. Любовь к своему родному краю, где про-
шло детство, где живут родители, есть порыв к высочайшему из человеческих 
качеств – патриотизму. Я горжусь своими предками, земляками, односельча-
нами. Они были замечательными людьми, героями разных эпох, знаменитыми 
личностями.

Я скажу, герои разных эпох и столетий всегда остаются героями – наибы 
имама Шамиля, герои Гражданской и Великой Отечественной войн, событий 
1999 года. Я хочу рассказать о народных промыслах, которыми занимались 
мои предки, в том числе о ковроткачестве. С древнейших времен каратинцы 
были известны в Дагестане как один из самых сплоченных и трудолюбивых 
народов. В долине реки Тархо каратинцы имели прекрасные сады, а в окрест-
ности села были возведены уникальные террасы для садов и полей, где выра-
щивали картофель, кукурузу, пшеницу и другие культуры. В окрестностях села 
они содержали свой скот. В этом отношении каратинцы с древнейших времен 
были известны в горах. Они также прославили себя как хорошие мастера 
ремесленных дел.

САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Мухтар Джамбулаев, ученик

МБОУ «Каратинская СОШ» Ахвахского района
Республики Дагестан
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– Отсутствие достаточных средств для обеспечения семьи заставляли ка-
ратинцев искать дополнительные источники дохода, – рассказал мне праде-
душка Шахрудинов Саадула и прабабушка Газимагомедова Илачакар. – В сво-
бодное от работы время, особенно в зимний период, каратинцы занимались 
ремеслами, необходимыми в своем хозяйстве. Все инструменты, требующиеся 
для работ, были изобретены каратинскими мастерами.

С этой целью я встретился со старожилами района – Маликовым Магоме-
дом, Кодочиевым Мусабегом, Гаджиевым Муртузом, Султановым Бадрудином, 
Пасихат Магомеднабиевой. Меня удивили их знания в этой области. Слова 
Мусабега Кодочиева «Гордость любой нации составляет ее историю» глубоко 
запали в мою душу.

По результатам бесед, встреч, мероприятий я составил маленький экскурс 
в прошлое и в настоящее моего народа. Каратинцы – один из коренных наро-
дов Дагестана. Их сегодня более 22 тысяч, учитывая всех носителей каратин-
ского языка. Селение Карата, его этимология обусловлена аварским словом 
«КIкIалалда ТIад» – «над пропастью». Языками межнационального общения 
являлись кумыкский, арабский, затем и русский.

Каратинцы живут на своей тер-
ритории с начала III тысячелетия до 
н. э. В 1921 году художник Джемал, 
уроженец Ахваха, на своей историче-
ской родине в одном из разрушенных 
погребений нашел бронзовую фигуру 
мужчины, четыре фигурки женщины и 
ложку из бронзы. Ныне вещи хранят-
ся в Дагестанском республиканском 
краеведческом музее, где недавно 
я побывал вместе с научным руко-
водителем Шанисат Таймасхановой. 
На территории Карата, Арчо, Анчих 
найдены и другие предметы мате-
риальной культуры, хронологически 
относящиеся к разным историческим 
периодам. В местности БокIох най-
дены ручные жернова, скифские на-

конечники стрел, бронзовый браслет – это показывает, что каратинцы были 
искусными мастерами по металлу и дереву, имели обширные торговые связи 
с другими народами Кавказа. Бесценные находки могильников и мест раскопок 
разошлись по различным музеям России, Дагестана: республиканский, истори-
ческий музей, Эрмитаж, Музей этнографии Санкт-Петербурга, музей ДГУ. Моя 
мечта – побывать в этих музеях и вдали от своей малой родины видеть ее 
прошлое и гордиться своими земляками.

Живя в горах, вдали от цивилизации, мои предки творили чудеса. Трехгран-
ный железный наконечник, фигурки из бронзы, точильные камни, бронзовые 
и керамические украшения, статуэтки – вот далеко не полный перечень того, 
что создавали великолепные мастера-каратинцы. Укрепленные поселения в 
местности Эшха удивили меня. В источниках, изученных мною, они относятся 
к началу I тысячелетия до н. э. Все вышеизложенное – настоящий народный 



47

промысел далекого прошлого каратинцев. Об этом мне рассказывал при жизни 
мой дедушка Магомед Магомедрасулов.

Я встречался с Насру-
дином Магомедрасуловым, 
Магомедом Хайбулаевым, 
прадедушкой Саадулой 
Шахрудиновым, Асилдером 
Гамзатовым. Они рассказали 
мне об искусстве строитель-
ных ремесел каратинцев в 
прошлом и сегодня. Орна-
мент и красота строек кара-
тинцев нас удивляет, ведь 

это все передавалось из поколения в поколение.
В каратинском обществе с давних пор огромное значение имело рукоде-

лие, получившее в дальнейшем большое развитие. 
По всему Кавказу, России и миру прославились каратинские сукна руч-

ного производства – так называемые каратинские шали, ныне выставленные 
в Санкт-Петербургском Эрмитаже.

Многие годы дети в на-
шей школе учились на уроках 
труда выполнять несложные 
замысловатые орнаменталь-
ные эскизы и зарисовки – учи-
лись искусству ковроткачества. 
Этому их учила Баху Гаирбе-
кова. Многие годы в селении 
Карата функционировала ков-
ровая фабрика, если считать 
надомниц, в фабрике рабо-
тали более 1000 ковровщиц, 
в основном из селения Карата.

Руководила фабрикой человек-профессионал, знаток коврового дела, чело-
век незаурядной честности Патимат Чанаканова.  

В ходе поиска я изучил работы Будуна Тагирова, Бадрудина Султанова, 
Патимат Магомедбековой о традициях и ремеслах каратинцев.  Много инте-
ресного о своем крае почерпнул из школьных учебников «Культура и традиции 
народов Дагестана», «Обычаи и традиции народов Дагестана». Семья играет 
уникальную роль в воспитании человека как личности, в сохранении народных 
промыслов, она сохраняет этнос, национальный колорит, специфику, связанную 
с особенностями мышления каратинцев.
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Дагестанское региональное отделение ДОСААФ России в рамках проекта 
«Юнармейское лето» проводит серию мероприятий с юнармейцами военно-па-
триотической смены «Юнармеец» в детском оздоровительном лагере «Плане-
та», расположенном в Буйнакском районе. В очередной раз, в целях всесто-
роннего развития и патриотического воспитания подрастающего поколения, к 
юнармейцам приехали представители из республиканской оборонной органи-
зации ДОСААФ: Буйнакской автомобильной школы, Махачкалинской объеди-
ненной технической школы и АНО «Махачкалинский АТСК ДОСААФ России».

Для юнармейцев была организована выставка учебного стрелкового ору-
жия, авиамоделей и парашютов ДП-6, показ военной автомобильной техники. 
Затем преподаватели ДОСААФ организовали обучение юнармейцев по про-
грамме начальной военной подготовки и сдачи контрольных нормативов ком-
плекса ГТО.

В целях популяризации стрелкового вида спорта были проведены занятия 
по умению стрелять из пневматической винтовки, а затем ребята сами отстре-
лялись из винтовки на точность по мишени. С большим интересом они приняли 
участие по неполной разборке и сборке автомата АК-47 Калашникова. Также их 
ознакомили с техническими характеристиками парашюта ДП-6, показали про-
цесс его укладки, а кто пожелал, тот примерил на себя имеющуюся амуницию 
парашюта.

Знакомясь с авиамоделями, юнармейцы узнали о разных классах радио-
управляемых гоночных и пилотажных моделей, их возможностях по скорости 
и управлению. О том, что авиамодельный моделизм – это сочетание техниче-
ского творчества и спорта, где применяются самые современные технологии, 
сочетание прочности конструкций с минимальным весом, отличных аэродина-
мических характеристик и красивых форм дизайна. Мастер-классы с юнармей-
цами показали, что они полезны и будут способствовать готовности их к пред-
стоящей службе в армии и жизненным ситуациям. Шефская работа ДОСААФ 
Дагестана с юнармейцами продолжается.

 Пресс-служба РО ДОСААФ России РД

ДАГЕСТАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ 
УЧИТ ЮНАРМЕЙЦЕВ
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА

Природа Дагестана издавна привлекала к себе внимание многих русских 
и отечественных ученых. В 1887 г. город Дербент посетил знаменитый русский 
хирург Пирогов и написал: «В нем превосходный виноград, похожий на малаг-
ский, вокруг города разведены сады из фиговых и миндальных деревьев». Ве-
ликий хирург сразу обратил внимание на субтропические культуры, что состав-
ляет редкость в природе и хозяйстве республики.

Известный академик Г. В. Абих в середине XIX века писал о Дагестане: 
«Эта республика таит в себе гораздо больше природных ресурсов, чем обыч-
но предполагает». Я думаю, что в наше время нетрудно убедиться в верности 
предсказаний ученого.

В XVII–ХVIII вв. изучением природы Дагестана занимались ботаники: 
П. Паллас, С. Гмелин и Ф. Биберштейн. Свою лепту в изучение природы наше-
го края внес и ученый с мировым именем Николай Иванович Вавилов, которого 
привлек Дагестан с Дербентом городом, намного старше Рима, где на «клочке» 
земли среди гор за 5 тыс. лет в процессе переселений осело свыше 60 наро-
дов, в свое время доходивших до верховьев Дона.

Проблема Дагестана – это сады и виноградники. В юности привлекла Ва-
вилова своим иммунитетом к грибковым заболеваниям «персидская пшени-
ца», которая после ряда исследований начала носить имя здешней, «эндем 
из Дагестана». Также Вавилов познакомился с научно-исследовательской 

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ РОДНОГО КРАЯ

Асият Баркаева,
ученица МБОУ «СОШ № 2»,

г. Дагестанские Огни
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работой Дербентской опытной виноградарско-овощной станции, дал высокую 
оценку работе виноградарей и виноделов. Он же решил на базе зернового от-
дела организовать в Дербенте питомник с мировым ассортиментом пшеницы и 
определил, что именно этот район, по его мнению, исключительно благоприя-
тен по почвенно-климатическим условиям для выращивания пшеницы и других 
хлебных злаков.

По сведениям, академик Вавилов прибыл в Дагестан 10 сентября 1935 г. 
вместе с профессором Туманяном и пробыл здесь до 25 сентября. За это вре-
мя он побывал в ряде районов Дагестана, где он интересовался высокогор-
ными посевами пшеницы и ячменя и собирал образцы семян для селекции 
в условиях северной части страны. Академик пришел к выводу, что культурная 
флора Дагестана представляет значительный интерес для науки. Она, много 
тысяч лет назад заимствованная у соседних стран, полностью сохранилась 
в Дагестане, тогда как на своей родине почти исчезла. Особенно заинтересо-
вал его двухрядный голозерный ячмень, родиной которого является Дагестан.

Я думаю, что нельзя не согласиться с тем, что Дагестан – очень своео-
бразная республика. Следовательно, растительный мир Дагестана очень богат 
и разнообразен. В Дагестане в миниатюре можно встретить почти все природ-
ные зоны, свойственные нашей стране. Здесь можно побывать в пустынных 
и полупустынных участках, а также снегах и ледниках, покрывающих высокие 
горные пики и гребни.

Дагестан богат своими реликтами и эндемиками. Реликты – это немые сви-
детели геологического прошлого. Деревья-реликты – остатки лесных пород, 
сохранившихся с незапамятных третичных времен и находившихся в наш век 
на пути к отмиранию. Эти растения перенесли неблагоприятные условия су-
ществования в отдаленные геологические времена и акклиматизировались в 
новых природных условиях. В конце прошлого века профессор-ботаник Радде 
побывал в Верхнем Гунибе в небольшой рощице, где впервые обнаружил не-
виданную породу березы, которая унаследовала его имя – реликтовая береза 
Радде. Эта береза встречается только в Дагестане и в Кабарде.

Не менее интересным реликтом, встречающимся в наших горных лесах, 
является дикая, хвойная, вечнозеленая порода – тис ягодный, или, как его на-
зывают в народе, красное дерево, или негной-дерево. В виде примесей он со-
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хранился в буковых лесах предгорий, на крутых склонах, в ущельях и трещинах 
недоступных скал. Тис ягодный – реликт третичного периода, чудом доживший 
до наших дней. К сожалению, это растение под угрозой. Его уничтожаем мы – 
люди, не хранящие свое достояние, – ради ценной древесины, для использо-
вания в качестве новогодних елок.

Тисовые рощи, не описанные в литературе, встречаются и в лесах Дербент-
ского района. Примечательно, что среди сохранившихся деревьев были нео-
бычайно редкие экземпляры, с толщиной ствола около 1 м и высотой 25–30 м.
На отдельных участках леса встречались в большом количестве пни вырублен-
ных деревьев, некоторые из них дали отростки. Массовые вырубки связаны с 
тем, что местные люди не знают, что тис ягодный как живое ископаемое, и не 
знают об охране вымирающих, редких, ценных видов растений.

Дагестан стал местом стыка восточно-европейского и переднеазиатского 
комплексов млекопитающих. Особый интерес представляет остеологический 
материал Чохской стоянки, характеризующий животный мир горного Дагестана 
конца плейстоцена – начала голоцена. Здесь встречается много костей мелко-
го муфлонообразного барана, зайца-русака, дагестанского хомяка, из хищни-
ков – рыси. Аналогичные картины представляют остеологические материалы 
и других мезолитических стоянок. На стоянках Козыма-нохо (Гунибский район) 
и Мекети (Левашинский район) преобладают кости диких козлов и баранов.

Состав дагестанской фауны этого времени показывает, что представлен-
ные в ней виды животных являлись обитателями различных ландшафтных 
поясов. Наряду с представителями труднодоступных высокогорных пастбищ – 
баранами и отдельными видами козлов, здесь встречались такие обитатели 
леса, как благородный олень, степной зубр и лошадь. Приведенные данные 
свидетельствуют, что известный нам видовой состав верхнеплейстоценовой 
фауны Дагестана, за исключением муфлонообразного барана, дикой лошади 
и бизона, сохранился до нашего времени. Подобного рода преемственность 
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служит весьма убедительным доказательством эволюционного развития жи-
вотного мира данной области, происходившего без резких катастрофических 
разрывов. Интересный материал предоставило изучение III тысячелетия до 
н. э. селений Великент, Мекеги и Чинна, ибо они характеризуют различные 
естественно-географические зоны Дагестана этого времени: высокогорные 
плато, предгорья и равнинный приморский район.

В остеологическом комплексе высокогорного поселения Чинна обнаруже-
ны кости зубра, оленя, тура, серны, джейрана, безоарового козла, диких коз 
и овец.

При раскопках Мекегинского поселения, находящегося в глубине предго-
рий, найдены кости оленя, дикой лошади, серны, тура и других диких коз. Сре-
ди других остеологических материалов Великентского поселения определены 
кости оленя, дикой лошади, сайги, кабана, диких коз.

Нетрудно заметить, что ареал распространения таких животных, как олень, 
серна, тур и другие дикие козы, в III тысячелетии до н. э. был довольно широк 
и захватывал высокогорные и предгорные районы, а олени спускались на при-
морскую равнину. Дикая лошадь (тарпан) в то время обитала как в предгорьях, 
так и на равнине.

Богатейшие остеологические материалы высокогорного Верхнегунибского 
поселения, включающие такие виды животных, как крупный и мелкий рогатый 
скот, свиньи, собаки, лошади, олени, безоаровые козлы, зубры, дикие бараны, 
муфлонообразные овцы, джейраны, серны, туры, медведи, рыси, мелкие хищ-
ники, грызуны, зайцы, убедительно показывают, что охота на оленей, зубров, 
различные виды баранов и козлов играла немаловажную роль в обеспечении 
населения мясной пищей.

В этой связи небезынтересно отметить, что материалы Верхнегунибского 
поселения беспристрастно документируют полное истребление некоторых ви-
дов копытных на таком сравнительно небольшом и изолированном в геоморфо-
логическом отношении участке территории, каким является Верхнегунибское
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плато на протяжении VI–VII столетий существования древнего поселения. Уже 
к концу II тысячелетия до н. э. здесь оказались совершенно истребленными 
такие животные, как олень, зубр, серна и муфлонообразные овцы.

В конце II и I тысячелетии до н. э. охота продолжала занимать видное ме-
сто в хозяйстве горцев. В остеологических материалах из археологических па-
мятников этого времени довольно значительна доля костей диких животных, 
среди которых преобладают кости кабана, оленя, кулана, безоарового козла, 
дикой лошади.

В лесах (они занимают всего 7 % площади гор) водятся волки, медведи и 
рыси. В предгорьях можно увидеть крупную (25–30 см) черепаху, змей – огром-
ную коричневую гюрзу, спящую на камнях, ярко-зеленого полоза, также здесь 
можно встретить дагестанского тура, безоарового козла, косулю, серну, бла-
городного оленя. Животный мир республики поистине богат и разнообразен. 
В республике обитают около 300 видов птиц и 92 вида рыб. Из природных па-
мятников здесь находится самый большой в мире отдельно стоящий бархан 
Сарыкум и единственный в России субтропический лиановый лес в дельте Са-
мур, а также Сулакский каньон глубиной 1500–1600 м. Среди туристов осо-
бой популярностью пользуются Карадахская теснина – «Ворота чудес»; самое 
крупное на Северном Кавказе горное Аймакинское ущелье; большие (до 100 м 
высотой) и малые водопады.

Чудо-уголки Дагестана. Мы являемся жителями Дагестана, поэтому мы 
можем уверенно сказать о том, что в Дагестане очень много красивых уголков 
природы, которые наделены большим разнообразием флоры и фауны.

Дельта реки Терек расположена в северной части низменности Дагеста-
на. Этот район примечателен густыми зарослями пойменных лесов, обширны-
ми плавнями и разнообразным животным миром.

Гора Гуниб. Гунибское плато можно посетить, проехав на автобусе 180 км 
от города Махачкалы. Поднимаясь к вершине плато, вы увидите рощу, состо-
ящую из редкого эндемического вида березы, открытой ботаником Г. И. Радде 
и носящей его имя. С вершины открывается чудесная панорама нагорного Да-
гестана.

Гора Шалбуздаг. Одна из высочайших вершин Дагестана, одиноко взды-
мающаяся на высоту 4150 м. На склонах ее приютился экзотический аул Ку-
руш – самое высокогорное селение в Европе. К зубчатой вершине горы, где 
расположен небольшой фирновый ледничок, ведет хорошо выбитая в 8 камней 
вьючная тропа. С горы открывается прекрасная панорама Главного Кавказско-
го хребта – закованные в ледяной панцирь вершины Базар-Дюзи и Шахдаг, 
утопающая в зелени садов долина Самур.

Самурский лес. Заповедные леса дельты Самура расположены на край-
нем юге республики. Сойдя на станции Самур, находящейся в 160 км от Ма-
хачкалы, и проехав на машине 15 км, можно оказаться в густых зарослях ду-
бово-грабовых лесов, густо перевитых вечнозелеными лианами, создающими 
местами непроходимые чащи. Здесь много родников с холодной и прозрачной 
водой, образующей небольшие речки. На одной из речек Кейранчай располо-
жен Самурский рыбоводный завод, где интересно увидеть, как занимаются 
воспроизводством рыбных запасов Каспия.

Хунзахское плато. Расположенное в сердце нагорного Дагестана в 220 км
от города Махачкалы, оно возвышается на 1700–1800 м над уровнем моря, 
и с него открывается изумительный вид на окружающий мир горных хребтов 
и вершин.
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Сосновая роща в долине реки Джурмут. Проехав 290 км на машине из 
города Махачкалы, приезжаем в районный центр с. Тлярата, отсюда пешком на 
протяжении 65 км поднимаемся по ущелью реки Джурмут. Этот своеобразный 
район с сосновыми рощами, звонкими водопадами, ниспадающими со скаль-
ных утесов, и богатым миром напоминает живописные уголки центрального 
и западного Кавказа. По кручам привершинной части гор здесь бродят стада 
туров, безоаровых козлов и серн. С целью охраны этих редких животных в этом 
районе создан Гутонский заказник.

Дагестанский заповедник. Дагестанский заповедник был организован 
в январе 1987 г. на двух участках общей площадью 19 061 га для сохранения 
в естественном состоянии наиболее типичного для северо-западного побере-
жья Каспия участка Кизлярского залива, а также сохранения редкого природно-
го образования – бархана Сарыкум. Особая роль отводится изучению и охране 
важного миграционного пути ценных охотничье-промысловых и редких видов 
птиц, мест их гнездования и зимовок.

Природа заповедника. Фауна беспозвоночных животных заповедника 
пока еще не изучена. Из рыб в Кизлярском заливе распространены сазан, 
красноперка, лещ, линь, вобла, сом, окунь, щука. Встречаются осетр, севрюга, 
белуга. Из амфибий на территории Кизлярского участка заповедника отмече-
на только озерная лягушка, из рептилий – степная гадюка, обыкновенный уж 
и средиземноморская черепаха.

Среди гнездящихся птиц самый массовый вид – лысуха. На островах за-
лива гнездятся отдельные пары лебедей-кликунов, в тростниковых крепях – 
серые гуси, а также кряквы, широконоски, серые утки, чирки-свистунки, красно-
носые нырки. В тростниках располагаются колонии малой белой цапли, кара-
вайки и колпицы. Найдены несколько гнезд серой цапли и кудрявого пеликана 
и небольшие колонии серебристой чайки и чайконосой крачки. В степи доволь-
но обычен на гнездовании журавль-красавка, изредка встречается стрепет. 
На пролете вдоль западного побережья Каспия отмечено 107 видов водных и 
околоводных птиц. На Западно-Каспийском миграционном пути отмечены ред-
кие виды, занесенные в Красную книгу России: фламинго, кудрявый и розовый 
пеликаны, султанская курица, краснозобая казарка, беркут, сапсан, орлан-бе-
лохвост, стрепет, дрофа и др. Важное значение имеет Кизлярский участок для 
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зимовок водоплавающих птиц. Особенно многочисленны лысуха, лебедь-ши-
пун, шилохвость, кряква, чирки – свистунок и трескунок, большой крохаль, лу-
ток, различные цапли, кулики.

Из млекопитающих в тростниковых крепях обитают кабан, енотовидная 
собака, камышовый кот, нутрия, ондатра, водяная крыса. В степях обычны  
заяц-русак, лисица, корсак, волк, степной хорь и др.; иногда, в суровые и мно-
госнежные зимы, появляются стада сайгаков.

Своеобразный животный мир Сарыкумского бархана формировался отча-
сти под влиянием фауны среднеазиатских пустынь. Из амфибий чаще других 
видов встречается зеленая жаба. Самые обычные виды рептилий – ушастая 
круглоголовка и быстрая ящурка. Первая обитает по незакрепленным пескам 
на склонах бархана, вторая – преимущественно у его подножия, где песок ча-
стично закреплен растительностью. У подножия бархана встречаются оливко-
вый и желтобрюхие полозы, обыкновенные и водяные ужи, песчаный удавчик, 
полосатая ящурка. У выходов – вид ядовитых змей рода гигантских гадюк се-
мейства Гадюковых. Гюрза – самый крупный представитель змей семейства 
Гадюковых в фауне бывшего Советского Союза. Это одна из самых опасных 
змей для домашних животных и человека. Изолированные популяции живут в 
Дагестане. Из птиц на бархане отмечены степная и обыкновенная пустельги, 
черный гриф, обыкновенный козодой, черногрудый воробей и др. В окрестно-
стях бархана обитают сизоворонка, золотистая щурка, серая куропатка и др. 
Из млекопитающих на бархане и в его окрестностях обычны заяц-русак, серый 
хомячок, лисица; встречаются ушастый уж, мохноногий тушканчик, полуденная 
песчанка.

Один из самых ярких представителей фауны Кавказа, над которым навис-
ла реальная угроза исчезновения, – это переднеазиатский леопард, или кав-
казский барс.

Научный руководитель:
Эльмира Базаевна Курбанова,

учитель биологии МБОУ «СОШ № 2»,
г. Дагестанские Огни
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Альбина Казиева, ученица
МКОУ «Коркмаскалинская СОШ»,

с. Коркмаскала, Кумторкалинский район

КОРКМАСКАЛА – 
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Я – Казиева Альбина, ученица Коркмаскалинской школы Кумторкалинского 
района. У нас в школе функционирует краеведческий кружок «Искатели», чле-
ном которого я являюсь. А руководителем этого кружка является учитель исто-
рии и моя бабушка Казиева Дженев Хабийбулаевна. Она часто рассказывает 
о 400-летней истории нашего села, и мне захотелось узнать больше о своем 
родном селе Коркмаскала. Вот поэтому я решила написать исследовательскую 
работу. Чтобы работа была интересной, я решила провести экскурсию по селу, 
встречаясь с жителями нашего села разных поколений, и с их слов собрать 
информацию для моего доклада.

Около нашего села Коркмаскала на-
ходится уникальный памятник природы – 
бархан Сарыкум. В каждом районе Дагеста-
на имеются свои достопримечательности, 
естественные памятники природы и непов-
торимые природные явления, которые не 
могут оставить никого равнодушным. Таким 
своеобразным необычным явлением при-
роды является бархан Сарыкум. Красива и 
величественна гора Сарыкум с уходящими 
вершинами. Этот грандиозный песчаный 
массив у всех вызывает удивление и при-
влекает исследователей России и зарубеж-
ных стран. Несколько лет тому назад к нам 
приезжали ученые из Германии, которые 

исследовали растительный и животный мир бархана. Они даже выпустили 
календарь с изображением животных, которые обитают у нас в заповеднике 
и находятся на грани исчезновения.

Собирая материал для своей работы, я встретилась со старожилами на-
шего села. Они рассказали об обычаях, традициях и в какие игры в детстве 
играли, какие песни пели и в какие играют и поют их внуки и правнуки.

Проводя исследовательскую работу, я прочитала много книг, газет, журна-
лов, которые перечислила в конце работы. Использовала материалы школьно-
го музея и, конечно, Интернет. Я приглашаю всех увидеть нашу красоту!

Сбор материала для своей работы я начала со школы. Вот, что рассказала 
мне директор нашей школы Гаджакаева Бела Татамовна, которую я очень люб-
лю: «Дагестан – страна гор. Дагестан делится на следующие регионы: Север-
ный, Центральный и Южный Дагестан.

Интерес к прошлому – это забота о будущем.
Д. С. Лихачев
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Особое внимание хочу уделить Центральной части Дагестана, потому 
что наш Кумторкалинский район входит в ее состав. В 1934 г. был образован 
Кумторкалинский район, туда вошли 17 населенных пунктов, а райцентром ста-
ло наиболее крупное и старинное село – Кумторкала. А в 1944 г. район был 
ликвидирован и с. Кумторкала было передано в Кизильюртовский район.

В 1993 г. вновь был образован Кумторкалинский район. В состав вновь об-
разованного района включены: Алмало, Аджидада, Шамхалянгиюрт, Темиргое, 
Учкент, Тюбе и Коркмаскала – районный центр нашего района. Численность 
района составляет более 23 тыс. человек. Общая площадь района составляет 
1256 кв. км. Наш район является интернациональным районом. Здесь в мире 
и в дружбе проживают кумыки, аварцы, даргинцы и другие. За весь период 
существования нашего Кумторкалинского района не было ни одного межна-
ционального конфликта. И я надеюсь, что дружба наша на века!

Проходя по улице Сталина, я встретила нашу родственницу Темиро-
ву Хава, ей 69 лет. С ее слов, «наше село Коркмаскала раньше называлось 
Кумторкала. Первое место расположения селения Кумторкала находилось за 
барханом Сарыкум на левой стороне железного моста «узун темир кепюр» на 
горе. Оттуда по неизвестным причинам произошло переселение на террито-
рию, находившуюся недалеко от старой Кумторкалы, на возвышенности у до-
роги Узун ел. Также до сих пор нет достоверных сведений о том, сколько лет 
просуществовало село на этой территории. Однако одной из причин пересе-
ления считалось множество змей. Вскоре произошло третье переселение – на 
территорию старой Кумторкалы.

По надписям на надгробных камнях старого кладбища установили, что 
селение Кумторкала имеет историю существования свыше 400 лет, не считая 
двух предыдущих стоянок, история которых остается до сих пор неизученной. 
Село Кумторкала просуществовало вплоть до 1970 г. 14 мая 1970 года в Дагес-
тане произошло сильное землетрясение, эпицентр которого находился в селе 
Кумторкала. В результате этого землетрясения село почти полностью было 
разрушено.

Вскоре по решению сельчан произошло переселение села Кумторкала 
на новое место, село переименовали и назвали в честь всемирно известного 
кумторкалинца Джелалутдина Коркмасова – Коркмаскала. Коркмаскала спро-
ектировал сын легендарного Дж. Коркмасова – Эраст Коркмасов, который в 
1974 году трагически погиб».
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Внук Джалалутдина Коркмасова – Анатолий Коркмасов проживает ныне 
в Москве. Кстати в октябре 2017 г. широко отметили 140-летие со дня рождения 
Дж. Коркмасова, на мероприятие приехал и Анатолий Коркмасов. Трогательная 
была встреча.

Кумторкалинский район, ставший прифронтовым, выдержал суровое ис-
пытание войны, внес значительный вклад в победу над коварным врагом. На 
фронте сражалось почти все взрослое население района, аулы опустели. Наш 
Кумторкалинский район отправил на фронт более тысячи человек, больше по-
ловины, из которых не вернулись. А из села Кумторкала – райцентра Кумтор-
калинского района ушли на фронт 470 человек. Из них 217 остались на поле 
брани. Среди них три брата Биярслановых, три брата Солтановых, два брата 
Османовых, Акав Средиов, Камиль Болатов, Магомед-Загир Баймурзаев, геро-
ически погибший со своим взводом под Сталинградом, и другие.

В память о воинах-кумторкалинцах, павших в борьбе с фашистскими зах-
ватчиками, в самом центре села Коркмаскала стоит памятник, установленный 
в 1975 г. С Победой вернулись 25 кумторкалинцев. Среди них участник Парада 
Победы Муртазалиев Камиль, участник трех войн: Польской, Финской и Вели-
кой Отечественной – Гебеков Хайбулла, Магомедова Рабюк – единственная 
женщина – участница Великой Отечественной войны из Кумторкалинского рай-
она и многие другие. Не отставал Кумторкалинский район и на ратном поле. 
Многие ушли в трудовую армию укреплять оборону страны. Так, в строитель-
стве оборонительных сооружений только на Терекском направлении участво-
вало 1700 человек. Об огромном вкладе Кумторкалинского района в победу 
над врагом свидетельствуют благодарственные телеграммы самого И. В. Ста-
лина жителям нашего района.

О чуде природы – о бархане Сарыкум – мне рассказал Гебеков Умаш: 
«В каждом районе Дагестана имеются свои естественные памятники и непов-
торимые природные явления, никого не оставляющие равнодушным. Бархан 
Сарыкум является уникальным памятником природы.

Песчаная гора Сарыкум (в переводе с кумыкского означает «желтые пе-
ски») расположена вблизи бывшего селения Кумторкала, на левом берегу реки 
Шура-озень. Она находится у подножия Кумторкалинского хребта».

Песчаный бархан Сарыкум – чудо природы. На каникулах мы ходили на 
экскурсию на бархан Сарыкум. Моя бабушка рассказала нам, что «бархан 
Сарыкум является самой высокой песчаной горой в Европе (его высота 252 м)
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и занимает второе место в мире и первое место в Европе. На бархане много 
разных редких птиц, змей, ящериц, черепах, занесенных в Красную книгу и по-
этому их нельзя убивать. Государство охраняет их и поэтому бархан Сарыкум 
является заповедником. И мы с вами должны беречь эту красоту!» 

И я считаю, что бархан Сарыкум – уникальное природное явление, кото-
рое должно быть сохранено. Нужно, чтобы люди перестали добывать песок и 
сохранили это чудо природы!

Сейчас село Коркмаскала – районный центр Кумторкалинского района. 
Это поселок городского типа с прямыми асфальтированными улицами, новы-
ми красивыми домами, утопающими в зелени. В Коркмаскале проживает чуть 
больше 10 тысяч человек.

Визитной карточкой нашего Кумторкалинского района является наш дет-
ский ансамбль «Сарыкум», названный в честь бархана. В этом ансамбле вы-
ступаю и я, еще мой брат Казиев Амин и двоюродной брат Арслан.

Ансамбль «Сарыкум» принимает активное участие не только в культур-
ной жизни района, республики, но и участвует во всероссийских фестивалях, 
конкурсах, где занимает призовые места. Еще проводит турне за рубежом. Он 
выступал на ура во Франции, в Белоруссии, в Турции, им аплодировала сама 
королева Испании.

Без культуры нет нации. Культурным досугом у нас в районе занимаются 
районное объединение школ искусств и 7 клубов, в том числе дома культуры, 
которые участвуют в ежегодных традиционных праздниках нашего села.

В своей работе я коротко попыталась рассказать об истории, культуре и 
традициях моей малой родины – Коркмаскала, которую очень люблю и гор-
жусь. Ведь она действительно богата – история моего села. Одно название 
Коркмаскала говорит о многом. Знать историю, культуру и традиции своего род-
ного села, народа – это значит мысленно пройти вместе с ним долгий, трудный 
и интересный путь. Как вы убедились, в нашем районе и селе проводится боль-
шая работа по сохранению традиционной культуры народов Дагестана, содей-
ствие приобщению молодежи к народной национальной музыке, делу развития 
и популяризации дагестанских народных инструментов и игр на них. Прово-
димые ежегодно республиканские фестивали «Наследие отцов», «Энемжая», 
«Золотой кумуз», «Поющая струна», «Дети гор» проводят эстетическое воспи-
тание и духовное развитие детей; сохраняют и приумножают национальные 
культуры наших народов; воспитывают чувства патриотизма, уважительного 
отношения к истории, культуре и традициям народов Дагестана. Положитель-
ные элементы, дошедшие до наших дней, традиции и обычаи служат высокому 
нравственному воспитанию молодого поколения. Недаром говорят: что забыто 
о прошлом, то забыто о будущем. Поэтому традиции и обычаи старины вопло-
щены в реальность и передаются из поколения в поколение.

Руководитель: Дженав Хайбулаевна Казиева, учитель
МКОУ «Коркмаскалинская СОШ», с. Коркмаскала,

Кумторкалинский район
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Алида Ильясова, ученица
МКОУ «СОШ № 2 пос. Мамедкала» Дербентского района

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – 
ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА

Родина – это место, где человек родился. У каждого она одна. Куда бы ни 
забросила человека судьба, в сердце у него навсегда останется память о сво-
ей родине. История нашей родины начинается с порога родительского дома, 
с родной улицы, села, района, города. Я родилась и выросла в прекрасном 
месте, на самом юге нашей огромной страны – Дербентском районе Респуб-
лики Дагестан. Дербентский район – это своеобразный и уникальный уголок. 
Объектом моего изучения и исследования является поселок Мамедкала, рас-
положенный в Дербентском районе.

В двадцать первом веке мно-
гие молодые люди не интересуют-
ся историей своей малой родины, 
забывают обычаи и традиции. Это 
очень печально, так как большая ро-
дина начинается с малой, с родного 
края, поэтому важно знать историю 
не только России, но и своей малой 
родины. Меня всегда интересова-
ла история возникновения поселка, 
его названия. Увлекательно изучать 
историю того места, где живешь.

Мамедкала является хозяйственным субъектом с развитой инфраструкту-
рой и большим экономическим потенциалом. Поселок расположен на равнин-
ной местности в 8 километрах от Каспийского моря, высота составляет пять 
метров над уровнем моря. Граничит с такими селами, как Салик, Деличобан, 
Геджух, городом Дагестанские Огни. Поселок Мамедкала расположен при-
мерно в 120 км от столицы Дагестана – города Махачкалы и в 20 километрах 
к северо-западу от древнего города Дербента.

У нашей семьи есть кунаки из Дахадаевского района. Когда они гостят 
у нас, то называют поселок не Мамедкала, а Магомедкала. Мне было инте-
ресно, почему они так его называют. Ответ я нашла в истории. Образование 
поселения Хан-Магомед-кала на Теркеменской плоскости относится к XVIII в. 
и связано с активной политической деятельностью Фатали-хана Кубинского, 
враждовавшего с уцмием Амир-Гамзой. Он сделал его племянника Хан-Мухам-
мада своим союзником.

Историки считают 1775 год временем основания крепости Хан-Маго- 
мед-кала, вокруг которого образовалось одноименное поселение.

Первая письменная фиксация Хан-Магомед-калы как «Хан-Мамед-калэ» 
встречается в русских источниках в рапорте ген.-м. Пестеля ген. Ермолову от 
16 ноября 1818 г. и уже в дальнейшем – «Хан-Мамед-кала».

История поселка Мамедкала связана с виноградарством. Люди издавна 
заметили, что здесь хорошо растет виноград. Даже император Петр I первый 
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заинтересовавшийся выра-
щиваемым здесь виногра-
дом, повелел заложить под 
эту культуру новые сады, что 
и было сделано. Были заве-
зены и посажены 13 тысяч 
виноградных лоз из Венгрии, 
Испании и Франции. «На зем-
лях нынешнего совхоза имени 
Ш. Алиева в 1875 году на 
720 десятин простиралось 
имение Владимирово, где к 
1885 г. под виноградниками 
было занято всего 27 десятин 
земли. В 1896 году виноград-

ник – перешел к бакинским купцам братьям Тумаевым. Их имение просуще-
ствовало до 1918 года – до прихода аскеров Турецкой империи в середине ок-
тября. До установления советской власти в 1918 году это имение было куплено 
русским землевладельцем Михаилом Кочергиным, который покончил жизнь са-
моубийством в 1938 году на волне репрессий Сталина». Народ сохранил о нем 
память, место, где находилось его имение, до сих пор называется Михайловка.

 До 1944 года территория современного поселка Мамедкала относилась 
к совхозу «Красный Октябрь» села Геджух. Совхоз-завод им. Ш. Алиева был 
организован в 1944 году на базе разделения совхоза «Красный партизан» на 
два самостоятельных совхоза и назван в честь Героя Советского Союза Алиева 
Шамсуллы Фейзуллаевича. В 1944 году в совхозе проживало 40–50 хозяйств. 
Первым директором совхоза был Барамбой Семен Львович. В 1951 году дирек-
тором стал А. Гамзаев. В 1952 году А. Гамзаева сменил Алиев Магомед-Али, 
с которого началась реорганизация хозяйства.

В совхозе все стало меняться с приходом директора совхоза Наримана 
Абдулхаликовича Алиева. Рабочий совхоза А. Гасанов вспоминает, что все 
свое свободное от работы в конторе или на виноградниках время Н. Алиев 
проводил с рабочими, интересовался их заботами и нуждами. Всю жизнь он 
стремился изменить жизнь людей к лучшему. Его нельзя не помнить. В тече-
ние всей жизни он по крупицам изучал достижения отечественных и зарубеж-
ных виноградарей.

В совхозе внедрил новую технологию возделывания винограда, основан-
ную на применении широкорядных высокоштамбовых посадок, что дало воз-
можность свести к минимуму затраты труда на проведение зеленых операций. 
По инициативе Н. А. Алиева в совхозе был создан научно-исследовательский 
институт. Совхоз Ш. Алиева стал школой передового опыта.

В поселке много достопримечательностей. Является им художественная 
школа, основателем которой является академик Нариман Алиев. Это первая 
художественная школа, открывшаяся в Республике Дагестан. Первая выстав-
ка работ учащихся школы состоялась в далеком 1974 году в выставочном зале 
Махачкалы. В октябре 2017 года школа отметила свой 45-летний юбилей. Ее 
ученики принимают активное участие в конкурсах Российского фонда мира. Ди-
ректором является выпускник этой школы Гамзат Абдулкадырович Гусейнов – 
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заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, член Союза художников 
Российской Федерации. Много талантливых учеников выпустила школа. Одним 
из них является Юсуп Ханмагомедов – народный художник Республики Дагестан. 

Достопримечательностью поселка является памятник Шамсулле Алиеву – 
Герою Советского Союза, павшему в боях за освобождение Керчи. На берегу 
местного водохранилища раскинулось огромное здание. Когда-то здесь рас-
полагался научно-исследовательский институт, который также был создан по 
инициативе Наримана Алиева.

Достопримечательностью поселка, его гордостью является винзавод. В на-
стоящее время он работает на полную мощность, перерабатывает виноград 
не только совхоза имени Ш. Алиева, но и близлежащих акционерных обществ.

Мамедкалу можно назвать Да-
гестаном в миниатюре, потому что 
здесь проживают представители 
многих национальностей Дагестана. 
И каждый народ имеет свои обычаи, 
традиции. Жители Мамедкалы –
народ, умеющий сохранять и при-
умножать многовековое наследие 
предков – народную и традиционную 
культуру, национальный фольклор. 
Здесь сохранилось много народ-
ных праздников, традиций, обрядов: 
праздник урожая, Навруз-байрам, 
День села… В ритуал праздника вхо-
дят и гадания. Девушки пытаются 
предсказать свою судьбу с помощью 

камней, фасоли, обручального кольца, также используют обжаренные семечки 
ячменя и др. Праздник проходит c непременным участием ряженых, которые 
веселят народ и получают за это подарки: конфеты, печеные изделия, джурабы 
и т. д. Кульминацией праздника является большой ритуальный костер. Извест-
но, что «огню древние люди придавали особое магическое значение, считая 
его символом очищения. Считалось, что человек, перепрыгнувший в этот вечер 
через весенний костер, оставляет огню свои болезни, дурной характер, печали 
и горести. Во всех селах района в ночь на 22 марта жгут костры. Этот удиви-
тельный праздник сплачивает людей». 

Уже много лет в Дербентском районе после уборки урожая винограда 
проводится праздник, посвященный всем труженикам. В торжественном ше-
ствии проходят представители всех муниципальных образований, акционер-
ных обществ. Праздник обычно проводится на стадионе поселка Мамедкала. 
Ведущие рассказывают о достижениях, а наиболее отличившихся награжда-
ют. Интересной и богатой бывает программа праздника. По всему полю стоят 
подворья, где выставляются овощи и фрукты, выращиваемые в хозяйствах, 
организуются ярмарки. Это настоящее гулянье для людей. Здесь они могут по-
пробовать шашлыки, послушать хорошие песни, увидеть зажигательный танец. 
В основном исполняются народные песни. На открытой концертной площадке, 
сменяя друг друга, выступают популярные в Южном Дагестане музыкальные 
коллективы и исполнители.
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Выполнив исследовательскую 
работу на тему «Мой край родной», 
я поняла, что каждое село со сво-
ими оригинальными обычаями, тра-
дициями, достопримечательностя-
ми не только украшает наш район, 
но и обогащает историю и культуру 
России.

Цели и задачи, поставленные 
мною в начале исследования, были 
успешно реализованы. После бе-
седы с информаторами, изучения 
научно-исторической литературы, 

газет, журналов я почувствовала благодарность к своей Родине. В ходе иссле-
дования узнала много нового о поселке и его жителях. Я горжусь, что живу 
в таком замечательном месте. Я считаю, что каждый человек должен любить 
не только большую, но и малую родину, стремиться сделать ее краше, сохра-
нить историю, традиции, культуру.

Руководитель: Ашура Мусаевна Мусаева, 
учитель МКОУ «СОШ № 2 пос. Мамедкала»,

Дербентский район
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