




Дорогие друзья!

Любить чтение – это обменивать часы скуки,
неизбежные в жизни, на часы большого наслаждения.

Шарль Луи Монтескье

Ученые давно выяснили, как сохранить ясность ума 
на протяжении всей жизни: нужно постоянно разви-
вать свой мозг. Один из лучших способов делать это –
регулярно и вдумчиво читать.

В редакцию журнала поступает много отзывов от 
ученых, педагогов, студентов и учащихся об информа-
ционно-познавательной значимости журнала.

Дорогие друзья, спасибо вам за добрые слова в адрес нашего журнала. 
Читая их, ярко и непосредственно осознаешь, насколько наше общее дело 
важно для многих людей. Я прошу прощения у всех, чьи отзывы не отраже-
ны на этой странице. Очень благодарен и признателен Джуме Гусейнов-
не Гаджиевой, жительнице Акушинского района села Бутри, она является 
активным читателем нашего журнала. Джума Гусейновна проработала 
35 лет в школе учительницей начальных классов. Она награждена медаля-
ми: «За доблестный труд», «За трудовое отличие» и знаком «Отличник 
народного просвещения». Попав в аварию, последние 28 лет она прикована 
к постели. Несмотря на тяжелую болезнь и преклонный возраст она и се-
годня занимается наставнической деятельностью, чтобы подрастающее 
поколение росло на уникальных многовековых дагестанских традициях.

Цитата из письма Джумы Гусейновны: «Главному редактору журнала 
«Краевед Дагестана». Впервые увидев и прочитав журнал, я не смогла не 
написать Вам. Ваш журнал награжден медалью и почетными грамотами. 
Вас ценят, Вы тратите много времени, чтобы журнал был на первом ме-
сте. Стремление к прогрессу, желание сотрудничества и помощи людям 
подталкивает Вас, чтобы быть в центре изменений, происходящих в об-
щественной жизни…»

Я убежден, что в современных условиях журнал «Краевед Дагестана» 
может успешно решать задачи воспитания гражданских качеств у под-
растающего поколения, бережного отношения к своей культуре, к своим 
традициям. Публикации журнала могут стать полезным учебным мате-
риалом и быть использованы на уроках истории, географии, на кружковых 
занятиях и классных часах. Значимость журнала и в том, что это специ-
альное периодическое издание по краеведению в Дагестане.

Среди наших земляков очень много людей с интересной биографией, 
мастеров своего дела, умных, талантливых – о которых мы пишем на 
страницах нашего издания. Мы постараемся сделать журнал увлекатель-
ным и интересным для вас.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ислам Мурадович Магомедов, член Общественной палаты Республики Дагестан, 
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», действительный государствен-
ный советник Республики Дагестан 1 класса, член Союза писателей России, про-
фессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, заслуженный 
экономист Республики Дагестан, победитель гранта Президента России и гранта 
Главы Республики Дагестан
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В современном мире 
уже практически каждый 
человек слышал про ми-
ровую эпидемию нового 
коронавируса COVID-19. 
Практически в каждой 
стране тысячи заражен-
ных этим вирусом. В кон-
це 2019 года в Китайской 
Народной Республике 
произошла вспышка но-
вой коронавирусной ин-
фекции с эпицентром 
в городе Ухань (провин-
ция Хубэй), возбудите-
лю которой было дано 

временное название 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения 
11 февраля 2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызванной новым 
коронавирусом, – COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019). Как известно, COVID-19 –
это опасное заболевание, которое может протекать как в форме легкого заболева-
ния, так и в тяжелой форме. Одно из осложнений при нем – это вирусная пневмо-
ния, влекущая за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхатель-
ную недостаточность с высоким риском смерти. Против болезни пока отсутствуют 
какие-либо средства лечения или профилактики, кроме вакцины. В тяжелых слу-
чаях применяются средства для поддержания функций жизненно важных органов. 
Основные симптомы коронавируса: высокая температура, кашель, усталость, 
одышка, боль в мышцах или суставах, боль в горле и головная боль.

Ковид в Дагестане. Коронавирусная инфекция добралась до Дагестана 
в конце первого весеннего месяца – первый пациент в республиканский центр 
инфекционных болезней поступил 23 марта. «Нас созвали и сказали, что раз 
первый пациент поступил, значит пойдет волна. Через пару дней уже пошла 
волна больных, человек 15–20. Потом человек 50–60 в один день могли посту-
пить…» И так по всей республике…

Медицинские работники села Нурадилово в борьбе с ковидом. Во 
время весенних каникул эта страшная болезнь добралась и до нашего села 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
И ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

Дагмара Османова, ученица
МБОУ «Гимназия Культуры мира имени

А. Д. Адилсолтанова» с. Нурадилово Хасавюртовского района РД

МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ. 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ДАГЕСТАНА

В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
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Нурадилово. Почти в каждой семье были больные. Врачи нашей участковой 
больницы, когда все человечество находилось в изоляции, работали и оказы-
вали всевозможную медицинскую помощь населению в борьбе со страшным 
вирусом. Я и мой научный руководитель побывали в гостях у врачей Нуради-
ловской участковой больницы.

Главврач нашей участковой больницы Манчаева Альбина Рамазановна во 
время пандемии работала круглосуточно. На дому под ее наблюдением ле-
чились около 140 больных, среди которых были пациенты с легкой степенью, 
средней и несколько тяжелых пациентов. Альбина вспоминает это время со 
слезами на глазах: «Было очень тяжело, за каждого пациента переживала, 
постоянно была с ними на связи по телефону». Хасавюртовская центральная 
больница была переполнена больными. В связи с нехваткой врачей участко-
вый терапевт нашей больницы Даниялова Лариса была командирована в ЦГБ 
города Хасавюрта, а врач стационара Абдулкеримов Мовсар – в провизорное 
отделение с. Аксай.

Лариса Саид-Гусеновна в апреле поехала в Хасавюртовскую центральную 
городскую больницу. Лариса рассказала нам об этом тяжелом периоде в своей 
жизни (ей 25 лет): «Вступив на дежурство, с первых часов я поняла и осознала 
всю серьезность происходящего. Мы стояли на передовой и днем, и ночью, 
боролись с невидимым врагом, а это вдвойне сложней. Среди больных были 
как молодые, так и взрослые пациенты, тяжелые и со средней степенью тяже-
сти. Из-за массового потока больных наше отделение, в принципе, как и вся 
больница, было переполнено пациентами. А в форме, в которой мы работали, 
невозможно было находиться больше двух часов. А мы целыми сутками не 
снимали ее с себя, не выходили из отделения.

Я думаю, 2020 год был очень тя-
желым для многих из нас, мы потеря-
ли родных и близких. В том числе и я, 
к великому сожалению…»

Абдулкеримов Мовсар Магомед-
салихович по приказу главврача ЦРБ 
был командирован в провизорное 
отделение с. Аксай. Два месяца они 
работали и боролись за жизни своих 
пациентов. Первое время Абдулке-
римов Мовсар вспоминает как очень 
трудное – пришлось привыкать к на-
пряженному графику, к новой «фор-
ме» одежды – противочумным костю-
мам, очкам и перчаткам. Вот так 4–5 
часов в этих костюмах – ни поесть, ни 
попить.

– Мы максимально старались 
поддерживать друг друга, договаривались по времени: «давай на 3–4 часа ты 
будешь выходить, на 3–4 часа я», чтобы могли передышку делать. Кроме того, 
для нас это новые больные, и самое страшное, что состояние многих из них 
ухудшалось буквально за секунды, и медлить было нельзя, потому что за сутки 
пациент мог уйти, – эмоционально рассказывает Абдулкеримов. – Такие слу-
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чаи тоже были, когда люди падали, резко плохо становилось на фоне нормаль-
ного состояния, легкие переставали работать, – говорит Мовсар.

Он не скрывает – было страшно, страшно за каждого тяжелого пациента, 
страшно, когда умирали в реанимации. Но самое интересное – он заметил, как 
важна психологическая поддержка. Сколько времени уходило просто на разго-
воры. «Приходилось оставаться, чтобы разговаривать с больными, с каждым 
отдельно, объяснять им, что это не страшно, что им не стоит бояться, бывали 
такие случаи, что мы не могли вывести пациентов из состояния панической 
атаки». В июле, когда болезнь начала отступать, выписав последних больных, 
он вернулся на свое рабочее место. Но в сентябре они вынуждены были вер-
нуться в Аксай. К концу сентября в с. Ботаюрт открыли Многофункциональный 
медицинский центр, который начал прием пациентов с внебольничной пневмо-
нией и новой коронавирусной инфекцией. А провизорное отделение с. Аксай 
закрыли.

21 июня 2020 г. Глава Республики Дагестан В. А. Васильев вручил Абдул-
керимову Мовсару Магомедсалиховичу благодарственное письмо за вклад 
в борьбу с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Что будет дальше? Этот вопрос волнует многих людей. Скорее всего, мир 
никогда не будет прежним. В условиях пандемии, когда весь мир охватила не-
известная до этого зараза, мы убедились в том, как мы нуждаемся в помощи 
медиков. Многие врачи ценой своей собственной жизни спасали десятки, сотни 
жизней пациентов. У них не было четкой инструкции по лечению таких боль-
ных, но, несмотря на это, наши медработники сделали все возможное. Работа-
ли они сутками, без выходных и перерывов в этот период, дежурили на рабо-
чих местах, спали на раскладушках, неделями не видясь со своими родными 
и близкими.

Выполняя свои служебные обязанности, они заслужили уважение и благо-
дарность пациентов, односельчан. Они добросовестно выполняли свою рабо-
ту. За последние несколько месяцев мы убедились в их профессионализме и 
готовности к самопожертвованию в это непростое для всех нас время.

Руководитель: Луиза Абдулвахидовна Темиргаева,
учитель истории МБОУ «Гимназия Культуры мира

имени А. Д. Адилсолтанова», с. Нурадилово 
Хасавюртовского района РД
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АХВАХЦЫ – БОРЦЫ 
ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

1917 год стал переломным в истории не только России, но и ее националь-
ных окраин, в том числе и Дагестана. После Февральской буржуазной револю-
ции и свержения царского самодержавия власть перешла в руки Временного 
правительства, а на местах стали возникать его исполнительные комитеты. 
Впоследствии Октябрьской революции и захвата власти большевиками в Рос-
сии в Дагестане была установлена Советская власть, против которой активно 
выступила горская контрреволюция.

В 1918 году с помощью Махача Дахадаева был 
организован первый в горах Дагестана Ахвахский 
партизанский отряд. Ахвахский участок округа вы-
ставил две сотни бойцов на пополнение партизан-
ской армии Дагестана, восставшей на священную 
борьбу против белогвардейцев. Возглавил отряд 
ахвахцев мужественный и хладнокровный Шамхал 
Салихов из села Кудиябросу.

Шамхал вернулся на родину с фронта импе-
риалистической войны после февральской рево-
люции. Он и его боевые друзья понимали, за что 
борются большевики. Они еще в 1918 году разъяс-
няли в каждом селении, чего хочет новоявленный 
имам Гоцинский. Еще тогда ахвахцы противостоя-
ли имаму достойно, не выделив ни одного бойца 
в его зеленые отряды, когда они шли свергать со-
ветскую власть в Темир-Хан-Шуре и Петровске.

А в 1919 году ахвахцы участвовали в боях про-
тив белогвардейцев у Караная, Темир-Хан-Шуры, Чиркея. Шамхал Салихов со 
своим отрядом преследовал деникинцев вплоть до Грозного. Здесь впервые 
встретился он с Мусой Кундуховым. И эта боевая дружба аварца и осетина 
продолжалась до самой смерти Шамхала.

1920 год. Над Дагестаном снова ярко засветилось солнце свободы. Утвер-
див своей кровью советскую власть, бойцы вернулись в родные села. Руки их 
истосковались по земле. Но неспокойно было в Андийском округе.

Шамхал всегда был в курсе происходящих в округе событий, люди спеши-
ли к нему с вестями – и хорошими, и плохими.

Декрет ВЦИК об образовании Дагестанской Автономной Советской Соци-
алистической Республики (ДАССР) в составе РСФСР был принят 20 января 
1921 года. Это произошло через два месяца после того, как 13 ноября 1920 

Рукият Шахрудинова, ученица
ГКОУ РД «СОГ Ахвахского района»,

с. Камышкутан, Хасавюртовский район

Кто жил для своего времени,
тот жил для всех времен.

И. В. Гете
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года на Чрезвычайном съез-
де народов Дагестана в Те-
мир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск) 
Нарком по делам националь-
ностей Иосиф Сталин провоз-
гласил советскую автономию 
Дагестана. На съезде также 
участвовал член правительства 
РФ Серго Орджоникидзе. Пред-
седателем президиума съезда 
был избран Шамхал Салихов. 
Более 130 ахвахских красных 

партизан обеспечивали безопасность делегатов съезда и спокойную обстанов-
ку в городе.

Военно-революционный комитет РСФСР в дни прохождения Чрезвы-
чайного съезда прислал в Дагестан большое количество оружия, одежды, 
обмундирования. Первыми их обладателями стали 134 красных партизана 
из Ахвахского отряда. Все они были приняты в ряды дагестанской милиции. 
В 1920 – начале 30-х гг. ахвахцы работали в органах милиции не только в своем 
Андийском округе, но и в Махачкале, Темир-Хан-Шуре, Дербенте, в Закаталь-
ском округе Азербайджана. Среди них наиболее известными были Гусейнов 
Нажмудин, Загалов Курбан, Муртазаалиев Ахмед, Унчаров Алиштан, Гитинов 
Али, Хасай, Жалалодин и др.

После утверждения советской власти в Дагестане Ахвахскому участку Ан-
дийского округа была объявлена благодарность по приказу № 76 Рев. Военного 
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Совета Республики от 26 мая 1923 года. Этим же приказом за храбрость и геро-
изм, проявленные при подавлении контрреволюционного восстания в Дагеста-
не в 1920–1921 гг., орденами Боевого Красного Знамени из Андийского округа 
были награждены Турач Амиров, Магомедхан Исаев, Газимагомед Алиев, Су-
лейман Мутаилумов, Имахо Алиев, Ихали Магомаев, Гайдарбег Магомедов.

12 апреля 1930 года 57 бойцов ахвахского партизанского отряда попали 
в окружение вблизи села Сагада. Благодаря смело и решительно нанесенному 
удару небольшой группы ахвахских партизан через снежные вершины Богосса, 
отвлекая силы врага, отряду удалось выйти из окружения. Контрреволюцион-
ный мятеж был подавлен. Немаловажную роль в этом сыграли умелые дей-
ствия командира отряда Турача Амирова и председателя Цумадинского РНК 
Алиева Газимагомеда.

Узнав, что в селении Муни объявились известные бандиты, Шамхал вме-
сте с милиционером Сулейман Мутаиловым поспешили на их поимку и нейтра-
лизацию. Но бандиты встретили их выстрелами из окна дома, где они скрыва-
лись. Подлая пуля оборвала жизнь «железного и стойкого солдата революции», 
как его называл Муса Кундухов. В 45-летнем возрасте закончился жизненный 
путь славного сына Дагестана Шамхала Салихова. За сравнительно недолгую 
жизнь он успел совершить так много славных дел, ратных подвигов, которые 
по праву создают герою бессмертие. Имя Шамхала народ окружил ореолом 
славы и бессмертия.

Будучи наиболее заметной женщиной, жена известного в послереволю-
ционное время борца за утверждение советской власти в Дагестане Джамбу-
лаева Багаудина, – Зульхижат Гаджиева, первая женщина, которая вступила 
в Ахвахский партизанский отряд. Она была инициатором создания взвода жен-
щин – красных партизан.

1937 год оказался самым трагическим периодом для Дагестана. Развер-
нулась волна репрессий, которая захлестнула административный и партий-
ный аппарат республики. В застенках оказались многие наркомы и советские 
работники, ученые, писатели. Горькая чаша не минула и Турача Амирова, он 
был арестован в 1937 году. Кавалер ордена Боевого Красного Знамени, мой 
прапрадедушка Турач Амиров 5 лет томился в заключении и умер в тюрьме 
в г. Котлас, Коми ССР. Это был 1942 год. В Котласе и находится могила отваж-
ного сына Дагестана, Героя Гражданской войны Турача Амирова. В 1956 году 
он был полностью реабилитирован.

Мы гордимся тем, что среди кавалеров первого Боевого Ордена страны 
Советов есть семеро наших земляков. К сожалению, в большинстве своем эти 
герои не дожили до наших дней. И не только потому, что война с ее лишениями 
и невзгодами сказалась на их здоровье. Многие из награжденных или погиб-
ли в борьбе с бандитизмом, или стали жертвами незаслуженных репрессий 
1937–1938 годов. Поэтому-то большую часть первых наших краснознаменцев 
сейчас в республике мало кто знает. Наш долг сохранить имена и подвиги сво-
их земляков для следующих поколений.

Руководитель: Марзигат Хангереевна Алиева,
руководитель школьного историко-краеведческого музея

им. Ш. Алиевны, ГКОУ РД «СОГ Ахвахского района»,
с. Камышкутан, Хасавюртовский район
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

МИР РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА

Лопух большой
Для новой жизни возродится дух –
На пепле сочный вырастет лопух,

Повысятся удои у коров,
Младенец будет весел и здоров.
А значит – нет беды и смерти нет,
И каждый в мире оставляет след.

Надя Яга

Лопух (лат. Аrctium) – род двулетних растений семейства астровых, или 
сложноцветных.

Лопух большой – крупное двухлетнее травянистое растение высотой 
60–180 см. Корень мясистый, стержневой, маловетвистый, веретеновидный, 
длиной до 60 см, в первый год жизни он сочный, а на второй становится дря-
блым и полым внутри. В первый год лопух образует прикорневые листья, 
во второй – мощный, прямостоячий, ребристый, красноватый, сильно вет-
вистый в верхней части, слегка железистый стебель. Листья черешковые, 
постепенно уменьшающиеся к верхушке стебля, широко сердцевидно-яйце-
видные, зубчатые, сверху с редкими короткими волосками или голые, снизу 
серовато-войлочные. Нижние листья крупные, до 50 см в длину и в ширину. 
Цветы собраны в шаровидные корзинки диаметром 3–3,5 см, расположен-
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ные в виде щитка или щитковидной метелки на концах стебля и его развет-
влений. Обертка корзинок голая, зеленая, состоит из черепитчато-располо-
женных линейных, постепенно заостренных, жестких, крючковато-загнутых 
листочков. Общее ложе корзинки слегка выпуклое, густо усаженное жест-
кими, линейно-шиловидными прицветниками. Все цветы трубчатые, обое-
полые, с лилово-пурпурным венчиком. Чашечка в виде хохолка. Тычинок 
5, пыльники срослись в трубочку со стреловидными придатками. Пестик 
с нижней одногнездной завязью. Плоды репейника – продолговатые, голые, 
ребристые, пятнистые семянки, длиной 5–7 мм, с хохолком из многорядных 
желтовато-белых, жестких, легко опадающих волосков. Хохолок в два раза 
короче семянок. Цветет лопух в июне – августе. Плоды созревают в сентя-
бре – октябре.

Есть легенда, что известная застежка-липучка была изобретена швей-
царским инженером Жорж де Местралем. Как-то его собака вернулась 
с прогулки, все покрытая репейником. Очистив шерсть собаки, изобретатель 
из любопытства посмотрел на репейник в микроскоп и обнаружил малень-
кие колючки, которые помогали растению цепляться. Тогда Жорж смастерил 
две ленты с похожими крючочками – получилась отличная застежка. И се-
годня мы с удовольствием пользуемся застежкой-липучкой вместо пуговиц и 
шнурков. На ком-то из вас сейчас надета одежда или обувь с застежкой-ли-
пучкой?

В корнях лопуха содержатся до 45 % полисахарида инулина, слизь, 
эфирные и дубильные масла, горькие и жироподобные вещества, смолы, 
протеин, большое количество витамина С, минеральные соли. Листоч-
ки лопуха содержат в себе эфирное масло, слизь, дубильные вещества, 
аскорбиновую кислоту. В плодах лопуха находится довольно много жиров 
(до 20 %).

Корни лопуха обладают мочегонным, желчегонным, потогонным и 
умеренно болеутоляющим свойствами. Корень лопуха способствует об-
разованию ферментов поджелудочной железы, воздействует как легкое 
слабительное, улучшает состояние кожи. Помимо этого, он имеет анти-
микробные, антисептические и дезинфицирующие свойства, избавляет 
от зуда и от аллергических проявлений. Лопух обладает противовоспали-
тельными, ранозаживляющими и противодиабетическими свойствами.

Хвощ лесной
Словно елочка-малютка на опушке хвощ растет,

Здесь же стебель спороносный к солнцу шишечку несет.
Цвет коричнево-зеленый, внешне не с чем и сравнить,

Но зато, однажды встретив, также трудно позабыть.
Позже листики, как нитки, этажами распушит,

Но «отцвел» и засыхает (правда, с этим не спешит).
Столько микроэлементов, витаминов в нем найдем,
Что порой специалисты перечислят все с трудом.

В суп кладут, в салаты крошат, добавляется в омлет,
Как отвары для желудка в медицине сотни лет.

Хвощ древнейший из растений. К нашим дням он измельчал –
Был в Карбоне выше сосен, уголь каменный создал.
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Хвощ лесной (лат. Equisеtum sylvаticum) – вид многолетних травянистых 
рода Хвощ семейства хвощовые (Equisetaceae).

Хвощ лесной (хвойка лесная) – это многолетнее растение высотой 
15–60 см с членистым корневищем. Стебель прямостоячий, округлый, тон-
кий, членистый, с полостью внутри, снаружи бороздчатый. Ветви вырастают 
в узлах. Весенние (спороносные) стебли сначала светлые, позже (после со-
зревания спор) приобретают зеленую окраску. В это время на них начинают 
появляться веточки. Летние стебли бесплодны, образуются одновременно или 
чуть позже весенних, на них вырастают длинные, тонкие, разветвленные ветви. 
Споры созревают в апреле и мае.

Хвощ – это трава, которая, как любой сорняк, обладает большой внутрен-
ней энергией.

Хвощ можно использовать в ритуалах по укреплению стойкости, жизнеспо-
собности. Это особенно требуется нерешительным, неуверенным в себе лю-
дям. Для этого можно провести ритуал по привлечению к себе энергии хвоща. 
Такой ритуал следует выполнять, когда Луна растет. Рано утром надо пойти 
в поле. Собрать охапку хвоща. Срывая растение, надо думать, что вместо од-
ного растения вырастет в пять раз больше. Там же, на поляне, надо разложить 
собранный хвощ и лечь на него. Лежа на подстилке из хвоща, надо представ-
лять, как энергия этого растения входит в вас. Причем входить энергия начина-
ет с кончиков пальцев ног.

Когда вы почувствуете, что энергия хвоща полностью вас наполнила, 
встаньте. Подстилка из хвоща должна остаться на том же месте. Сорвите еще 

ХвХвХвХвХвХвХвХвХвХвввввХввощощощощощщщощоощощощощощщщ лллллллллесесесесесесесесессесесснннонононнонононнононононооононоййййййййййййййййййй (л(л(л(л(лл(((((л(л(л(л((л( ататататааатат.... EEEEEEEEEEEquququququuququuquisisisisssissеtеtеtеtttеtеtttеtеtеtеtttttеttttumumumumumumumumum sssssylyylylylylylylvаvаvаvааvаtitititicucucucuccc mmmmmmm)) )) ) ))) ––– вививививививидд д д ддд мнмнмнмнмнмнмннногогоогогогголололололллллолеететететететееее нининининииииииииин хх х х х хх ххххх тртртртртртртртрртрррррртртррававвававававававава
роророрророрррроррроорооророр дадададдддадададда ХХХХХХвовововоовововововооощ щ щ щщ щщ щ щ щщ щщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщ сесесесесесеесеемемемемеммммеммммм йсйсйсйссйсйствтвтвтвтввтвтвттвтввтвввваа аа а хвхвхвхвхвхвхввощощощощощощощщощововововово ыеыеыеыеыеыеыыыеыыыыыыы  (E(E(E(E(E(EE(EEE(EEE(EEEquququququququqqqqqq isisisisisisseteteteeete acaacaccaa eaeaeaeaeaeaeaaae)e)e)eee)eeeeeee ..

ХвХвХвХвввввощощощощощощощощощщоо лллллллллллллесесесесессесеснонононноноононоооооооооооойййййййййййййййййййййййййй ((((((((((хвхвхвхвхвхвхвхвххххххххххххххх оойойойойойойоойооо какакакакаккакка ллллллллесесесесесесесееее нананананаанная)яя)я)я)яяяяяяяяяяяяя –––– ээээээээээээээээтоттттототототттотттттототтто мммммммммммммммммммнонононоооооогогогогогогоггг лелелелелелелетнтнтнтнтнтнтнтнтнтнееееееееееееееее рррррррррасасасасасассссасссссссстетететтететететтенининининининиииеееееее
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три растения и идите домой. Дома поставьте траву в воду у изголовья постели. 
Днем выполняйте свои обычные дела, а вечером зажгите фиолетовую свечу. 
Свечу надо установить на расстоянии не более чем полметра от растения. Ри-
туал надо повторить еще 2 раза, через день. Нельзя этот ритуал выполнять 
в четверг.

Считается, что если на растущую Луну собрать хвощ и положить его под 
супружескую кровать по центру и держать его там не менее чем две недели, то 
супружеская пара может ожидать в скором времени прибавления в семействе.

Использовался хвощ и как лекарство, так и в быту. Наши предки знали, чем 
можно повысить иммунитет и общее самочувствие после зимы. Травники ре-
комендовали хвощ как отличное средство от весеннего авитаминоза – в пищу 
употребляли нежные колосковые побеги хвоща, богатые витаминами и мине-
ралами. Сочные побеги хвоща собирали весной и готовили из них разнообраз-
ные блюда: суп, омлет, начинку для пирожков и блинчиков. Ели и питательные 
клубни хвоща, богатые крахмалом.

Жесткими стеблями хвоща в старину чистили посуду, шлифовали дерево и 
камень, а из отвара корней получали серо-желтую краску, которой окрашивали 
шерсть.

Учеными доказано, что растение помогает выводить из организма холе-
стерин, шлаки, токсины, в частности свинец, снижает количество белка в моче. 
Отвары из хвоща полевого – отличное мочегонное средство, применяемое при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, а вино, настоянное на хвоще, поможет 
остановить кровотечение.

Цикорий обыкновенный
Разбужен утреннею песней

Птиц, загремевших в дружном хоре,
Открыл доверчиво цикорий
Глаза голубизны небесной.
О, как он радуется утром!
Его глаза сверкают всюду!

С утра – ребенком – верит чуду,
Но к вечеру он станет мудрым.

Вы не заметите цикорий
Среди сурепки и дурмана,

Когда он спрячет без обмана
Всю силу по-хозяйски в корень.

О жребии не плача трудном,
Стоит бесцветный и невзрачный...

Он знает: будет все иначе,
Когда глаза откроет утром!

Тамара Барышева

Цикорий обыкновенный (лат. Cichоrium íntybus) – вид многолетних травя-
нистых растений из рода Цикорий (Cichorium) семейства астровых (Asteraceae).
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Цикорий обыкновенный относится к травянистым многолетним растени-
ям. Корень цикория веретенообразный и весьма мясистый и крупный (до полу-
тора метров), при разрезании выделяющий млечный сок.

Прямостоячий стебель цикория имеет ребристую поверхность, в высоту 
достигает порой 120 сантиметров, очень сильно ветвится.

Листья цикория собраны в розетки, прикорневые листочки имеют выемча-
тое, перисто-раздельное или слаболопастное строение, сужающееся к основа-
нию. Срединно-стеблевые листья сидячие, ланцетные, очередные с острозуб-
чатыми краями и широкой основой, а верхние листочки более цельные и имеют 
ланцетную форму.

Двуполые цветы цикория расположены в корзинках, всегда одиночно по 
верхушкам растения и в пазухах верхних листиков. Цветы цикория имеют голу-
бой оттенок, хотя встречаются белые и розоватые виды, лепестки язычковые 
с 5 зубчиками. Период обильного цветения выпадает на июнь – сентябрь. По-
сле цветения образуется плодик – семянка, как правило, трехгранная или пяти-
гранная. Длина ее невелика, всего два-три миллиметра, слегка продолговатая 
и имеет коричневый или более светлый оттенок.

Украинская легенда связывает цветы цикория с печалью неразделенной 
любви. В одном селе жила когда-то девушка. Лицом обычная, а сердцем чуткая 
и добрая. Полюбила она Петра, а он не обращал на нее внимания, еще и на-
смехался: «Смотри какая, а туда же». Однажды сидела она, тоскуя, у лесного 
ручья, соленые капли одна за другой падали в воду. Припала, горько плача, 
к земле и… через минуту ничего не стало слышно, а из травы поднялся сте-
бель с нежными голубыми цветами. В ту пору лесом шел Петро с друзьями. 
Увидел он те цветы, вскрикнул и схватился за грудь. А они вдруг, как глаза сле-
зами, налились росой, и она, капля за каплей, падала в траву.
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Всполошились друзья: «Что с тобой?». Застонал Петро: «Ой, будто кнутом 
бьют мое сердце». А сам глаз не мог отвести от цветов, что смотрели на него 
как голубые глаза  влюбленной девочки. Пошел он домой, едва дождался вече-
ра, чтобы на гулянье увидеть ее, заглянуть в очи, что так его звали и просили... 
Но девушки не было. Не пришла она и завтра, и послезавтра. Исчезла. Пошел 
Петр опять к тому ручью: на зеленом стебле цветков уже не было – отцвели. 
Но только наклонился парень, как вскрылись новые два бутона, и посмотрели 
ему в душу те же голубые глаза. Боль опоясала ему сердце. Сидел он, немея от 
боли и жгучей тоски по безвозвратной потере... А два голубых цветка светились 
глазами девушки и тихо плакали...

Изнемог Петр, затосковал и слег. Едва пережил зиму. А весной, хилый и 
бледный, отправился к лесному ручью. Нежный стебель, будто и не было зимы, 
поднял к солнцу голубые цветы. Посмотрел Петр в те цветочные глаза, вскрик-
нул и упал бездыханный. Там и нашли его друзья. Над ним склонялся стебелек 
с двумя цветками, и капали с них одна за другой слезы. А когда похоронили 
Петра, то скоро на его могиле выросло много таких цветов. Назвали люди их 
Петровым кнутом. Они могут неразделенную любовь сделать взаимной.

Народная медицина нашла довольно большое количество сфер примене-
ния цикория. Так, трава, корни и семена применяются для лечения желудка, 
печени, кишечника, мочевого пузыря, селезенки, а также препараты на основе 
цикория используют как успокоительное средство при истерии и эпилепсии, 
а также лечат кровохаркание и анемию.

Отвар из семян цикория оказывает жаропонижающее, потогонное и даже 
обезболивающее воздействие. Цветы цикория в виде настоя оказывают успо-
каивающее действие при повышенной возбудимости, уменьшают боли в об-
ласти сердца. Свежий сок цикория использовали для лечения малярии, ане-
мии. Трава цикория в виде отвара добавляется в ванны для лечения экземы 
и диатеза, а также для лечения суставов. Та же трава цикория используется 
в качестве припарки для лечения нарывов, а в виде золы в сочетании со сме-
таной – при разного рода поражениях кожи, в том числе при псориазе и экземе.

Цикорий является прекрасным заменителем кофе и, в отличие от послед-
него, гораздо полезнее. Использование цикория вместо кофе способствует очи-
щению организма, выведению накопленных шлаков и токсинов, радиоактивных 
веществ, способствует улучшению пищеварения и даже укоряет обмен веществ.

Цикорий положительно влияет на моторику желудка и процесс пищева-
рения в целом. Так, цикорий обыкновенный способствует улучшению работы 
желудка при переваривании трудно усваиваемой пищи. Выведение токсинов 
обусловлено тем, что цикорий благотворно влияет на печень, усиливая ее 
функции. Цикорий знаком народным целителям с древнейших времен. Есть 
доказательства, что во многих научных трудах древнейших ученых-целителей 
есть упоминания о цикории.

Равганият Бийбулатовна Умалатова,
учитель биологии МКОУ «Новокаякентская СОШ»,

заслуженный учитель Республики Дагестан

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Гульзара Абигаджиева, ученица
МКОУ «Ахмедкентская СОШ»

Кайтагского района, РД

СЛЕД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
В МОЕЙ СЕМЬЕ

Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.

Не потому ли я живу,
Что умерли они?

Чем им обязан, знаю я.
И пусть не только стих,

Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их.

С. Щипачев

80 лет назад на нашу страну обрушилась страшная трагедия – Великая 
Отечественная война. Война… Как много говорит это слово. Война – это горе 
и слезы, это страдания матерей, это тысячи погибших солдат, сотни сирот и 
семей без отцов. Сколько безымянных героев осталось лежать в чужой земле, 
сколько побывали в плену и были замучены в лагерях смерти!

Для каждого человека семья – это самое 
ценное, что есть в жизни. Человек должен знать 
не только близких родственников, но и знать 
историю своего рода. История рода не обры-
вается, она продолжается в детях, а значит, 
в памяти семейной. Историю творят не толь-
ко герои, но и простые люди. Моя семья – это 
одна из миллионов страниц очень интересной 
и увлекательной книги под названием «История 
России».

В моей семье тоже был человек, прошед-
ший всю войну с 1941 по 1945 год. Это мой пра-
дед Халилов Абигаджи Гайдарович. Получив 
во время войны профессию связиста, он про-
шел всю войну, начав службу под Москвой и за-
кончив ее в Кенигсберге.

Я родилась тогда, когда моего прадеда уже 
не было в живых, но в нашей семье часто вспоминают о нем. Рассказы деда 
остались в памяти отца, хотя он тогда был ребенком. Я решила узнать как 
можно больше о моем прадедушке, изучив архивы семьи, материалы интер-
нет-ресурсов, прочитав военно-исторические очерки о боевых действиях на 
Западном фронте, где служил мой прадед, а также книгу И. Б. Мощанского 
«Информационная война. Органы спецпропаганды Красной армии», в которой 
подробно изложены исторические факты работы звуковещательных агитаци-
онных установок, на одной из которых служил мой прадед.
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Боевой путь моего прадедушки Халилова Абигаджи в Великой Отече-
ственной войне. Я хочу рассказать о моем прадедушке Халилове Абигаджи 
Гардаровиче – участнике Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

У каждого человека есть свое родное «гнездо» – село, поселок, город. Что 
может быть лучше своего уголка, где все так знакомо, близко, где каждый ку-
стик радует глаз! Мое село – это самое прекрасное, что есть на свете. Чистый 
воздух, свежесть, веселье, игры с друзьями. Я думаю, что и мой прадедушка 
любил родные места, игры с друзьями, отчий дом.

Мой прадедушка родился 3 сентября 1920 г. и был единственным сыном 
своих родителей. Он рос, в отличие от своих сверстников, высоким, здоровым 
парнем. Закончил в своем селе начальную школу и думал продолжить образо-
вание. Когда началась Великая Отечественная война, был призван на войну 
райвоенкоматом Кайтагского района. Больше года он служил в г. Биробиджане.

24 ноября последовал приказ на включение дивизии в состав действую-
щей Красной Армии. 30 ноября началась погрузка дивизии в эшелоны для пе-
ревозки в район Рязани. К 3 декабря перевозка дивизии была завершена, и 
полки дивизии выдвинулись в район г. Пронск в составе 10-й армии Голикова, 
которая развертывалась на участке от Зарайска до Пронска на фланге насту-
пающей в обход Москвы танковой армии Гудериана.

В боях под Москвой мой прадедушка получил свою первую боевую награду –
медаль «За отвагу». Будучи командиром отделения связи, он лично восстано-
вил связь во время тяжелого боя, когда все бойцы отделения погибли. Здесь 
же, под Москвой, мой прадедушка вступил в ряды Коммунистической партии. 
В 1944 году, согласно Указу от 1 мая 1944 года, он был награжден медалью «За 
оборону Москвы».

В 1942 году прадедушка прошел кратковременное обучение и был назна-
чен начальником звуковещательной установки 38-го отдельного полка связи 
Западного фронта. Мой прадедушка, со своей звуковещательной установкой 
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в составе 32-го отдельного полка связи 2-го Белорусского фронта, дошел до 
Кенигсберга. За это время он был награжден орденом Отечественной войны 
I степени и орденом Красной Звезды, а также медалью «За взятие Кенигсбер-
га». Мой прадедушка не участвовал во взятии Берлина, но домой он вернулся 
только в 1945 году, так как помогал восстанавливать связь в побежденной Гер-
мнии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года он был 
награжден медалью «За Победу над Германией». В мирное время прадедушка 
несколько раз был награжден юбилейными медалями в честь Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Закончилась война, но она ворвалась в каждый дом. Унесла миллионы 
жизней. Бедствия и разрушения, которые обрушились на нашу страну, неис-
числимы. На защиту встали миллионы. На фронте и в тылу, в партизанских 
отрядах и в подполье день за днем советские люди ковали Победу. Среди них 
был и мой прадедушка Халилов Абигаджи Гайдарович.

Мой прадедушка вернулся в родное село Ахмедкент. Фортуна была к нему 
благосклонна: в годы войны он ни разу не был ранен и контужен. Но пять фрон-
товых лет не прошли бесследно, здоровье было подорвано. Но несмотря на 
это, с первых дней мирной жизни прадедушка поехал на учебу. Окончил бухгал-
терские курсы и стал работать в колхозе им. Ленина.

Мой прадедушка был главой большой семьи. После войны у него родились 
двое сыновей – в 1954 году Гапиз, в 1957 году Абдурагим. Умер прадедушка 
в 1988 году. Но мой дедушка до сих пор очень хорошо помнит рассказы своего 
отца о войне и относится к нему с огромным уважением.

Я родилась намного позже, у меня, к сожалению, не было возможности 
лично пообщаться с прадедушкой, но он для меня жив в воспоминаниях моих 
дедушки и бабушки.

Изучив семейный архив, мне удалось узнать некоторые интересные факты 
из фронтовой биографии моего прадеда. Я еще раз убедилась в том, что его 
судьба – яркое отражение судьбы страны.

9 мая 2021 г. в России отметили 76 лет Великой Победы. С каждым годом 
остается все меньше живых свидетелей кровавой схватки, и на торжествен-
ный митинг уже почти не приходят ветераны войны. Несмотря на это дети и 
внуки, те, за кого проливали кровь русские солдаты, помянут минутой молча-
ния светлую память погибших героев и ушедших ветеранов. И в нашей семье 
есть предок, которым можно гордиться. В наши обязанности входит донести 
до следующих поколений осознание того, что наше беззаботное детство омы-
то кровью миллионов людей, оставивших свои жизни на поле боя в далеких 
сороковых годах. Их обожженную молодость уже не вернуть, и дай Бог нам и 
нашим детям не испытать подобного в жизни. Все, что мы можем сделать для 
них, – чтить память о погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать 
тех, кто остался жив, трепетно относиться к их воспоминаниям. Мы должны 
предвидеть, что через несколько лет не останется ни одного ветерана войны, 
а память о них должна передаваться из поколения в поколение.

Руководитель: Магомед Магомедшапиевич Шахбанов,
учитель истории и обществознания высшей категории

МКОУ «Ахмедкентская СОШ» Кайтагского района, РД
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ 
ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ 

ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ – 
ЗАКАЗНИК «НОГАЙСКИЙ»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ

Из Махачкалы в Ногайский заказник можно попасть автомобильным транс-
портом по шоссе Махачкала – Кизляр – Терекли-Мектеб до с. Ленинаул (не 
доезжая 10 км до Терекли-Мектеба).

Государственный природный заказник регионального (республи-
канского) значения «Ногайский». Заказник расположен в Ногайском районе 
(административный центр – с. Терекли-Мектеб), в юго-восточной части Ногай-
ской степи. У южных границ заказника расположен населенный пункт Ленинаул 
(Ногайский район).

Заказник имеет профиль комплексного и предназначен для сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия Ногайской степи и поддержа-
ния экологического баланса в регионе.

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 Даге-
стан, и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых видов 
млекопитающих и птиц, обитающих в юго-восточной части Ногайской степи; 
сохранение и восстановление характерных пустынных и степных природных 
комплексов юго-восточной части Ногайской степи; осуществление экологиче-
ского мониторинга; экологическое просвещение и пропаганда природоохран-
ных идей.

Космоснимок Ногайского заказника и его окрестностей
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Краткое описание границ заказника. Северная граница – от точки 
А, места пересечения проселочной дороги к кошаре им. Куйбышева Сер-
гокалинского района с дорогой к СПК «Бургимак» Акушинского района, да-
лее по дороге до места пересечения ее с дорогой к совхозу «Уйташский» 
Акушинского района. Восточная граница – от точки Б, места пересечения 
границ СПК «Бургимак» Акушинского района с землями совхоза «Уйташ-
ский» Акушинского района через точку В, далее по дороге к колхозу «Уси-
шинский» Акушинского района до места пересечения ее с дорогой к совхо-
зу «Ахкентский» Левашинского района в точке Г. Южная граница – от точки 
Г, места пересечения дороги к колхозу «Усишинский» Акушинского района 
с дорогой к совхозу «Ахкентский» Левашинского района, далее по послед-
ней через точку Д, далее по дороге на землях, находящихся в ведении 
Арсланбекской сельской администрации, до места пересечения ее с доро-
гой к колхозу им. Кара Караева Левашинского района в точке Е. Западная 
граница – от точки Е, места пересечения дорог на землях, находящихся 
в ведении Арсланбекской сельской администрации, с дорогой к колхозу 
им. Кара Караева Левашинского района, далее по кошаре им. Куйбышева 
Сергокалинского района, с дорогой к СПК «Бургимак» Акушинского района 
в точке А.

Территория заказника относится к Терско-Кумской аккумулятивно-аллю-
виально-морской хвалынской равнине с современными эоловыми формами 
рельефа. В целом рельеф местности представляет собой плоскую равнину 
с небольшим уклоном в сторону Каспийского моря. Территория заказника 
покрыта породами четвертичного возраста, которые отложились в периоды 
крупных колебаний уровня Каспийского моря, в частности последней крупной 
трансгрессии – Хвалынской.

Заказник расположен в южной части междуречья Терека и Кумы. В севе-
ро-восточной части развиты эрозионные врезы глубиной менее 1 м. На осталь-
ной территории господствуют закрепленные эоловые формы рельефа (барха-
ны, гряды, бугры). Эти формы представлены холмами длиной в сотни метров и 
высотой 1–3 м, вытянутыми в направлении с запада на восток.

Территория заказника относится к Терско-Кумскому району переходного 
климата от пустынь умеренного пояса к полупустыням умеренного пояса с уме-
ренно мягкой зимой.

Во флоре заказника отмечено 185 видов высших растений.
Согласно геоботаническому районированию Дагестана данная террито-

рия относится к северному подрайону Южного Терско-Бажиганского песчано-
го района. Песчаные массивы представлены здесь преимущественно разби-
тыми песками с разреженными зарослями тамарикса и джузгуна по буграм и 
с тростниково-вейниковыми группировками в котловинах. Широкие ложбины 
с супесчаными и суглинистыми почвами заняты злаково-прутняковыми, камфо-
росмово-полынными и злаково-солончаково-полынными ассоциациями. Около 
артезианских скважин образуются небольшие площади с луговой и болотной 
растительностью, а также появляются заросли тамарикса.

Растительность бугристых песков. Древесно-кустарниковая расти-
тельность представлена естественными разреженными зарослями тамарикса 
и джузгуна безлистного, а также остатками искусственных лесонасаждений из 
лоха и тамарикса.
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На территории заказника возможно нахождение таких краснокнижных ви-
дов, как астрагал каракугинский, императа цилиндрическая, эриантус Равенны 
и др. Необходима комплексная инвентаризация видового состава с целью вы-
явления редких и исчезающих видов и оценки состояния экосистем заказника.

Узорчатый полоз

Из пресмыкающихся здесь достоверно встречается 11 видов и предпо-
лагается обитание 4 видов. К характерным обитателям полупустыни относят-
ся быстрая ящурка, полосатая ящерица, желтобрюхий, узорчатый и Палласов 
полозы. На песчаных участках живут круглоголовки (вертихвостка и, возможно, 
ушастая), разноцветная ящурка, песчаный удавчик, а в закустаренных песках 
предполагается также обитание степной агамы. Возникшие приартезианские 
разливы заселили обыкновенный и водяной ужи.

Орнитофауна заказника насчитывает более 96 видов птиц, в том числе 
гнездятся 38–41 видов. Доминирует фауна степей и полупустынь, представлен-
ная такими видами, как огарь, журавль-красавка, стрепет, авдотка, хохлатый, 
малый, серый, степной и полевой жаворонки, полевой конек, каменка-плясунья. 
Древесно-кустарниковая растительность заказника привлекает на гнездование 
курганника, змееяда, кобчика, серую куропатку, сплюшку, зеленого дятла, обык-
новенного жулана, чернолобого сорокопута, сороку, серую ворону, белоусую 
славку, черногрудого воробья, черноголовую овсянку. На приартезианских раз-
ливах гнездится луговой лунь, а рядом с человеческим жильем – домовый сыч, 
сизый голубь, удод, деревенская ласточка, белая трясогузка, обыкновенный 
скворец, домовый и полевой воробьи.

В летнее время территория заказника используется как кормовые угодья 
для ряда видов, которые гнездятся в сопредельных районах Ногайской степи. 
К их числу относятся болотный лунь, могильник, орлан-белохвост, чеглок, степ-
ная и обыкновенная пустельги, чибис, ходулочник, степная тиркушка, морской 
зуек, белощекая крачка, вяхирь, розовый скворец, галка, грач.
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На пролете встречается много хищных (осоед, черный коршун, полевой и 
степной луни, перепелятник, обыкновенный канюк, степной орел) и воробьи-
ных (береговая ласточка, воронок, луговой и краснозобый конёк, желтая трясо-
гузка, пеночка-весничка и теньковка, малая и серая мухоловки, луговой чекан, 
зяблик, юрок, обыкновенная зеленушка, черноголовый щегол, обыкновенная 
чечевица и др.) птиц, а также некоторые гусеобразные (серый гусь, пеганка, 
кряква, чирок-трескунок) и ржанкообразные (черныш, турухтан, бекас, большой 
кроншнеп, хохотунья, черноголовая чайка, белокрылая крачка). Зимой из се-
верных районов прилетают сюда зимняк, дербник, белокрылый жаворонок и 
серый сорокопут.

Всего в заказнике к настоящему времени установлено пребывание 
28 видов млекопитающих, отмеченных по результатам краткосрочных обсле-
дований.

Из крупных млекопитающих следует отметить волка, ставшего в последние 
годы настоящим бедствием для животноводов на территории зимних пастбищ. 
Обычные массовые виды, как и везде по низменности, – лисица обыкновен-
ная, заяц-русак, гребенщиковая песчанка, слепушонка обыкновенная, серый 
хомячок, малый суслик, общественная полёвка и домовая мышь. Открытые 
участки населены тремя видами тушканчиков (большой, малый и тарбаган-
чик). Участки, занятые корневищными злаками и солодкой голой, заселены 
слепышом гигантским, образующим очаговые поселения по территории за-
казника. В местах плотного поселения грызунов встречаются следы степ-

Степная агама
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ного хоря и перевязки, а также мелкой лисицы корсака, в питании которых 
значительную роль играют грызуны. Здесь же возможно нахождение и ла-
ски. Из насекомоядных видов обычны еж белогрудый и малая белозубка. 
В качестве случайных заходов, особенно в зимнее время, здесь возможно 
встретить шакала и камышового кота, а осенью и весной также и енотовид-
ную собаку. В сумерках можно заметить летающих над зарослями тамарик-
са и охотящихся на насекомых летучих мышей. Чаще всего это такие виды, 
как нетопырь Куля, нетопырь-карлик и рыжая вечерница, изредка отмечает-
ся лесной нетопырь.

Территория заказника занята ненарушенными естественными ландшаф-
тами с умеренной пастбищной нагрузкой. К коренным ландшафтам заказни-
ка относятся злаково-полынные и злаково-эфемерово-солончаково-полынные 
полупустыни, а также грядово-бугристые закрепленные и полузакрепленные 
(обарханенные) пески с псаммофитной разнотравно-злаковой и кустарниковой 
растительностью. Наиболее существенные антропогенные изменения связаны 
с созданием артезианских скважин и возникновением на их разливах неболь-
ших по площади озер и болот. Местами сохранились остатки древесно-кустар-
никовых насаждений, созданных в пескоукрепительных целях.

Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, 
в пределах Ногайского заказника встречаются (или потенциально могут встре-
чаться) 7 видов высших растений, 6 видов насекомых, 1 вид земноводных, 
предположительно 4 вида пресмыкающихся, 15 видов птиц и 4 вида млекопи-
тающих.

К ценным промысловым животным заказника относятся серый гусь, серая 
куропатка, барсук и др.

Гнездо курганника и колония черногрудых воробьев
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Выбросы гигантского слепыша

Типичный ландшафт Ногайского заказника
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Особо ценными природными комплексами и объектами на территории 
заказника являются грядово-бугристые пески (барханы) в южной и западной 
части заказника, участки разнотравно-злаковых степей, а также все озера и 
болота у артезианов.

Лечебные минеральные и бальнеологические источники в заказнике от-
сутствуют. Вода артезианских скважин преимущественно гидрокарбонатно-на-
триевого минерального состава. Туристического и рекреационного значения 
территория заказника не имеет.

Ногайский заказник граничит с ключевой орнитологической территорией 
(КОТР) международного значения «Караногайские степи» (международный 
код – EU-RU421, российский – ДС-030) и внесен в каталог КОТР Северно-
го Кавказа (Букреев, Джамирзоев, 2009). Данная территория имеет между-
народное значение для 9 видов птиц (могильник, кобчик, степная пустельга, 
журавль-красавка, стрепет, авдотка, степная тиркушка, белощекая крачка, 
сизоворонка) и как место гнездования большого набора птиц, характерных 
для степного биома.

Заказник организован на землях Арсланбекской сельской администрации. 
Он граничит с территориями семи землепользователей (колхоз им. Куйбы-
шева Сергокалинского района, СПК «Бургимак» Акушинского района, совхоз 
«Уйташский» Акушинского района, колхоз «Усишинский» Акушинского района, 
совхоз «Ахкентский» Левашинского района, колхоз им. Кара Караева Левашин-
ского района, Арсланбекская сельская администрация).

Обрабатываемых сельскохозяйственных земель в заказнике нет. Вся тер-
ритория используется как круглогодичные пастбища крупного и мелкого рогато-
го скота. Имеется несколько артезианских скважин, используемых для водопоя 
скота. Состояние пастбищ удовлетворительное, без следов сильного перевы-
паса. Заметные следы перевыпаса, вызвавшие, в первую очередь, деградацию 
кустарниковой растительности (джузгун, астрагалы и др.), отмечены только на 
некоторых участках барханных песков.

В целом экосистемы Ногайского заказника находятся в достаточно благо-
получном состоянии.

Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Сайда Магомедова, ученица
ГКОУ «Кизлярская

гимназия-интернат «Культура мира», г. Кизляр

ТУРИЗМ ПО СЕЛУ ЧИРКАТА
Дагестан – это райское место для туристов! Республика Дагестан – один 

из регионов России, с живописными горами, расположенный на берегу теплого 
Каспийского моря. Песчаные пляжи, растянувшиеся на более чем 200 км, гор-
ные массивы с пещерами и водопадами, древние города и колоритные аулы, 
своеобразная местная кухня и традиционное кавказское гостеприимство – вот 
те факторы, которые составляют основу для развития туризма в Дагестане. Ос-
новные направления отдыха: климатические курорты, горный туризм, посеще-
ние исторических и природных достопримечательностей. В Дагестане самое 
большое природное разнообразие. Древние села, старинные постройки, узкие 
улочки, быстрые речки, утопающие райские сады, высокие горы, чистейший 
воздух и самый гостеприимный народ. Народ устал от шумных городов и пыль-
ных дорог, все мечтают попасть туда, где природа сохранена в первозданном 
виде, оберегая от вредного воздействия цивилизации. В Дагестане еще оста-
лись такие места, где люди умеют жить в гармонии с природой, сохраняя ее 
для молодого поколения.

История села Чирката. В Чиркате как-то по-особенному всегда ярко 
светит солнце, щебечут птицы, пахнут цветы в райских абрикосовых садах и 
шелестят цветы и травы. Из любого интересного путешествия всегда хочется 
вернуться именно туда, где уютно и красиво, где нас встречали и провожали 
радушно. Природа – это минутный отрыв от серых пейзажей мегаполисов и 
путешествие и на самом деле не в такие уж и далекие края, где жизнь, кажется, 
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течет своим чередом, она является дополнительным источником сил и энергии 
для каждого человека. От многих туристов слышим, что именно Чирката и есть 
такое место.

Каждое селение и аул в Дагестане, в том числе и селение Чирката име-
ет очень богатую и очень увлекательную историю и жителей с героической 
судьбой. Гумбетовский район называют Страной солнца, Солнечной стороной, 
здесь много интересных исторических и природных памятников, достоприме-
чательностей. В Гумбетовском районе и в самом в селе Чирката живут аварцы.

Чирката издавна славилась обширными райскими абрикосовыми и вино-
градными садами. Цветение абрикосов в Чиркате – это одна из примет насту-
пившей весны в горах. Никогда не перестанет восхищать и очаровывать людей 
ежегодное чудо цветения весенних чиркатинских садов. Первым из садовых 
деревьев в Чиркате расцветает абрикос. Главная задача садовода в этот пери-
од – отсрочить цветение или уберечь цветущее дерево от воздействия низких 
температур, чтобы обеспечить будущий урожай.

Почти месяц во всем 
селе можно наслаждаться 
приятным ароматом белых 
цветков абрикоса. Здесь 
каждый турист может душой 
прикасаться к весне, такие 
сады можно увидеть только 
в сказочном сне, они цве-
тут и лилейным, и розовым 
цветом. Утопающее в садах 
село Чирката находится 
в живописном месте на бе-
регу бурной горной реки. 
Река Андийское Койсу рас-
положена на высоте 450 м 
над уровнем моря и берет начало с ледников вершин Главного Кавказского 
хребта. Село граничит с юга с селом Ашильта. В селении Чирката имеется бо-
лее 800 хозяйств. Кроме названного нами селения Ашильта, соседними с на-
шим селением являются селения Гимри, Игали, Инхо. Расположено селение 
очень близко к равнине – местности, соединяющей горные части Дагестана. 
И место расположения оказывает значительное благоприятное влияние в кли-
матическом отношении на транспортные связи с городами республики. При-
родоведы определили, что здесь в течение 229 дней в году имеются условия, 
нормальные для жизнедеятельности растительного мира. Село вокруг опояса-
но скалами хребта Салатау и Аракмеэр высотой до 3000 м над уровнем моря, 
и этим обусловлены его климатические особенности. Летом 40 градусная жара 
для этих мест обычное явление, а зимой минусовая температура здесь счита-
ется достаточным холодом. Здесь удивительный климат. Предки, которые вы-
бирали это место для поселения, поступили очень мудро.

Первые поселения на этой территории относятся к V–VIII векам до нашей 
эры, о чем свидетельствуют наскальные изображения в местности Харитани. 
На территории села было много хуторов, родово-тухумных поселений, которые 
объединились в одно большое село примерно в IX веке, в связи с приняти-
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ем жителями села ислама. Арабский полководец шейх Абул-Муслим, распро-
странитель ислама в Дагестане, оставил в Чирката своего брата Алисултана, 
объединившего хутора в одно большое село. Похоронен шейх Алисултан на 
сельском кладбище. У въезда в село стоит башня, возведенная в его честь 
примерно в IX веке. Впоследствии они, видимо, объединились в одно село, 
предположительно в IX столетии, когда распространилась христианская рели-
гия в здешних местах.

Название села произошло от сочетания двух слов из андийского язы-
ка, означающих «сера» и «место». Вероятно, топоним отожествляет на-
хождение месторождения полезного ископаемого в пределах населенно-
го пункта. В прошлом жители села добывали серу, которую использовали для 
борьбы с болезнями винограда и как действенное лекарство против чесотки. 
В эпоху Имамата добываемая на месторождении сера использовалась мюри-
дами для изготовления пороха. Со временем разработкой залежей серы за-
нимались французские, российские и голландские компании. В 1886 году было 
добыто более 500 000 пудов серы. Уже в современном селе Чирката имеет-
ся средняя школа, детско-юношеская спортивная школа, детский сад, филиал 
Дагестанского государственного объединенного музея истории и архитектуры 
им. Алибека Тахо-Годи, сельская библиотека, Дом культуры, участковая больница, 
фруктово-консервный завод, отделение связи, поселковое отделение полиции.

Чиркатинцы всегда стремились к знаниям, еще в начале XIX века в се-
лении было создано мусульманское учебное заведение, где можно было по-
лучить хорошее по тем временам образование. Обучались здесь мутаилы из 
разных аулов Дагестана, среди которых можно упомянуть имамов Дагестана и 
Чечни Гази-Магомеда и Шамиля.

Чиркатинская башня. История башни связана с именем знаменитого 
распространителя ислама – шейха Абулмуслима. В XII веке шейх Абулмус-
лим доводил идеи мусульманской религии до народов Кавказа. Вместе с ним 
во главе войска были и его братья. Шейх Абулмуслим выступил с пропове-
дью, поднявшись на камень. В память об этом на данном камне построили 
в честь него башню. Оставив брата Алисултана в Чиркате, шейх продолжил 
свой путь.
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Считается, что инициатором объединения малых тухумов в одно селение 
был шейх Алисултан. Шейху Алисултану в селе построил дом, который впо-
следствии превратился в медресе, где постигали знания и науки люди всех 
поколений. Когда шейх Алисултан скончался, его похоронили рядом с медресе. 
Могила шейха стала зияратом, сюда приходит много мусульман. По предани-
ям чиркатинцев, сохранившаяся до наших дней башня на окраине села воз-
ведена приблизительно в 1690 году на месте предыдущей. Внутри башни раз-
мещались каменные плиты с надписями о времени посещения села шейхом 
Абулмуслимом, о продвижении ислама, а также с сурами Корана и молитвами. 
В годы гонений на веру эти плиты были разбиты и брошены в речку, таким об-
разом, они были потеряны для исторической науки. Речка размывает камень, 
на котором сооружена башня.

Музей в Чиркате. Житель села Чирката Ибрагим Ибрагимов занимается 
музеем 50 лет своей жизни, с тех пор как вернулся из армии в 1969 г. Тогда 
его, продвинутого парня с фотоаппаратом и кинопроектором, любовью к род-
ному краю заразил друг, пре-
подаватель истории. После 
многочисленных переездов, 
в 1985-м, музей, наконец, по-
лучил официальный статус и 
собственное помещение. На 
втором этаже – библиотека, 
а на первом – все сокрови-
ща музея – 3000 экспонатов, 
многие из которых уникальны. 
Окаменелые моллюски на-
поминают о том, что когда-то 
все было дном океана. Греческие амфоры подтверждают предположение, что 
здесь проходил Великий шелковый путь. Каменная улыбка человека в углу – 
это изваяние откопал чиркатинец, строивший дом в Альбурикенте. Открывше-
еся ему чудо подарил родному музею. У каждого предмета – своя история.

В таком музее ощущение времени совсем иное. Рядом с предметами до-
исламских захоронений пушечные ядра, свидетели Кавказской войны, кажут-
ся практически нашими современниками. На столе, под стеклом, – память 
о серных рудниках. Именно сера служила основой для изготовления пороха 
для мюридов Шамиля. После его пленения серу добывали французские и гол-
ландские компании. Память о рудниках – гудок, собиравший людей на работу.

В селение Чирката директором краеведческого музея И. Р. Ибрагимовым 
собран очень богатый материал об имаме Шамиле и об осаждении Ахульго 
в июне 1839 года.

Продолжение следует.

Руководитель: Мадина Рамазановна Магомедова,
учитель родного языка и литературы

ГКОУ «Кизлярская гимназия-интернат «Культура мира», г. Кизляр

 Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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София Дроздова, ученица
МКОУ «Кизлярская гимназия № 6

им. А. С. Пушкина», г. Кизляр

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ГРИБОВ 
НАШЕГО КРАЯ

Здравствуйте! Меня зовут Дроздова София, я ученица гимназии № 6 го-
рода Кизляр. Хочу рассказать вам мою историю знакомства и изучения уди-
вительного мира грибов и всего, что с ними связано. Все началось с того, что 
мы поехали в гости к бабушке в село Речное и решили пойти в лес за грибами, 
потому что наступила пора сбора грибов. Было начало сентября, и еще не вся 
листва опала с деревьев. Вдоль реки, под высокими белолистками в сухой тра-
ве и листьях я увидела большую коричневую шляпку гриба, и бабушка сказала, 
что это съедобный гриб боровик. Радости моей не было предела!

Позже, уже в ноябре, мы снова 
решили пойти в лес за грибами. Спу-
стившись к озеру, мы шли по тропинке, 
которая вела в лес, и мое внимание 
привлекли ярко-оранжевые пятнышки 
на сухом упавшем дереве. Когда мы по-
дошли поближе, мама сказала, что это 
съедобные грибы опята. Продвигаясь 
в глубь леса, мы находили то совсем 
маленькие опята, смешные шляпки ко-
торых были похожи на спичечную го-
ловку, то уже большие опята с бурыми 
широкими шляпками. Папа объяснил, 
что срывать грибы нужно аккуратно и 
не повредить грибницу, чтобы в следу-
ющий раз на этом месте еще выросли 
грибы. Кроме опят на одном сухом пне 
мы нашли серые, похожие на медвежьи 
ушки грибы, это были вёшенки, они по-
полнили наш грибной урожай. Продол-

жая свои поиски, мы наткнулись на очень странный гриб, который чем-то на-
поминал камень, растущий на дереве, и мама рассказала, что это древесный 
гриб – трутовик. В народе этот гриб называется чага, и он вырастает до 5–6 
килограмм и обладает лечебными свойствами. Древесные грибы обычно не 
бывают ядовитыми, просто тело гриба настолько твердое, что съедобными их 
не считают.

Прочитав статьи в Интернете, я узнала, что, по мнению ученых, самые 
древние ископаемые останки грибов на нашей планете пролежали в земле 
около 900 миллионов лет. Оказывается, грибы в народе называют «лесным 
хлебом», потому что по своей пищевой ценности и количеству белков они не 
менее питательны, чем мясо, яйца и колбаса. Раньше грибы сушили, мари-
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новали и использовали в пищу практически круглый год как экологически чи-
стый продукт. В России ежегодно собирают около 500 тысяч тонн съедобных 
грибов (это по 3 килограмма на каждого жителя России) – лисичек, маслят и 
шампиньонов. Единственное, что нужно помнить всем грибникам, что крайне 
ядовитыми будут грибы, найденные около автомобильных дорог, потому как 
они накапливают яды.

Уже во времена глубокой древности люди стали подразделять грибы на 
съедобные и несъедобные (ядовитые). Ядовитых грибов на земле сравнитель-
но мало, а смертельно можно отравиться, попробовав гриб бледную поганку 
или мухомор красный. Но если отравившемуся ядовитым грибом человеку 
своевременно оказать врачебную помощь, то последствий можно избежать. 
В съедобных грибах содержится много полезных веществ и минералов, таких 
как цинк (полезен для суставов и кожи), сера (укрепляет волосы и ногти), калий 
(выводит лишнюю жидкость из организма), медь (обеспечивает ткани эластич-
ностью). Но только лишь 100 грамм маринованных или соленых грибов в день 
можно съесть без вреда для организма.

А что же можно приготовить из гри-
бов? Так как грибы по пищевым свойствам 
заменяют мясо и считаются очень полез-
ными, из них можно приготовить мно-
жество различных блюд: грибные супы, 
грибные запеканки и рагу, грибные соусы 
и салаты и т. д. Но нужно всем помнить, 
что в организме человека грибы перева-
риваются от 4 до 6 часов, потому как в 
состав грибов входит особое вещество –
хитин, трудное для переваривания на-
шему желудку. И поэтому детям до 6 лет 
грибы есть нельзя. И конечно, мы приго-
товили из собранных в лесу грибов салат 
из опят.

Из энциклопедии о грибах я узнала, 
что, кроме съедобных и несъедобных, 
среди грибов выделяют и самые дорогие 
грибы в мире: на первом месте – ярха-
гумба, стоимость такого гриба 120 тысяч 
долларов за 1 килограмм, позволить себе попробовать такую роскошь могут 
только богачи. Этот гриб растет в Тибете высоко в горах. Это гриб-паразит, и 
перед сезоном дождей он заражает своими спорами гусениц, которые находят-
ся под землей. Весной, когда гусеница пробивается из почвы к солнцу, ковар-
ный гриб вытягивает из гусеницы соки и прорастает сквозь нее на поверхность. 
Ученые считают, что этот гриб – единственное в мире лекарство от рака и про-
казы. Второе место по популярности занимает трюфель – по форме напомина-
ет картофельные клубни, растет под землей и имеет сильный приятный запах. 
Трюфели растут в Европе, но только под дубом. Интересно, что во Франции и 
Италии трюфель считается ядовитым!

Узнать, какие же грибы растут в нашей местности, мне помогла занима-
тельная беседа со специалистом Кизлярской станции юных натуралистов 
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Малошиной Ириной Анатольевной, которая очень подробно рассказала о ви-
дах, условиях и особенностях произрастания грибов нашего края. А рассмо-
треть строение грибов, точнее их забавные макеты, мне помогла учительница 
по биологии Х. М. Кураева.

А может, и у нас в Дагестане уже кто-то 
попытался выращивать грибы в домашних 
условиях? И ответ на этот вопрос мы нашли 
в сети Интернет, посмотрев видеоролик о на-
шем земляке-грибоводе из Дербента – Арифе 
Гаджикеримове, который в домашних усло-
виях выращивает разные виды грибов. Кро-
ме неприхотливых вёшенок, он выращивает 
также шампиньоны и опята в подвале соб-
ственного дома. У грибовода растут грибы 
в пакетах, мешках, на пеньках, он высаживает 
специальный мицелий (грибница) на субстрат – 
это обычно опилки, и через две недели жди 
урожай. Мне тоже захотелось повторить опыт 
нашего земляка и попробовать вырастить гри-
бы в домашних условиях. И начался мой экс-

перимент с покупки мицелия (грибницы), или грибных палочек. Оказывается, 
мицелий различных грибов можно купить в обычном цветочном магазине. Изу-
чив внимательно инструкцию по посадке мицелия (у нас опята), мы приступили 
к делу…

Сначала необходимо было подготовить часть древесины (не гнилой) или 
пень какой-либо из лиственниц (бук, тополь, береза, грецкий орех, ясень, 
ольха), кроме этого слегка увлажненный грунт, у нас были опилки и листья 
деревьев.

На дно посуды для проращивания (детская ванночка) выкладываем пер-
вым слоем листву, а затем древесные опилки, слегка смачиваем водой. Затем 
слегка закапываем часть древесины, с предварительно проделанными отвер-
стиями шириной 1 см. Отверстия дрелью просверлил папа. Далее в стерильных 
перчатках (обязательное условие!) вскрываем пакет с грибными палочками и 
вставляем их в отверстия, слегка придавливаем. Выносим на балкон или дру-
гое влажное и прохладное место и оставляем на 3–4 недели при температуре 
от 10 до 27 градусов, но не выше 33 градусов, иначе грибы погибнут! Каждую 
неделю следует поливать опилки и листья, чтоб не пересыхали.

При соблюдении условий через 35–40 дней появятся первые грибочки, ко-
торые можно употреблять в пищу.

Оказалось очень занимательно и интересно изучать и выращивать грибы! 
Всем советуем попробовать!

Руководитель: Багун Дамадановна Юсупова,
учитель начальных классов,

МКОУ «Кизлярская гимназия № 6
им. А. С. Пушкина», г. Кизляр
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Азиза Ахаева,
ученица МБОУ «Гимназия № 37», г. Махачкала

КАК ВЛИЯЮТ НА НАШУ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

Проблема влияния тех или иных факторов квартиры как экосистемы на 
здоровье человека всегда имела важное значение для исследования, учиты-
вая постоянно меняющиеся условия жизни – новое оборудование, строитель-
ные материалы, усиление влияния стрессовых факторов. В этих условиях не 
перестают быть актуальными также и вопросы, связанные с домашними пи-
томцами, которые радуют нас, снимают стрессы, но в то же время могут быть 
небезопасны и вредны.

У большинства из нас дома есть домашние питомцы и комнатные расте-
ния.

Я просила родителей раз-
решить завести мне кошку 
Бенгала, но они не разрешили, 
так как от кошек много шерсти, 
за ними нужен серьезный уход, 
возможна аллергия и другие 
заболевания (паразиты, ин-
фекции и прочее). Однако мне 
разрешили завести на выбор 
попугая или рыбок, объяснив 
это легкостью ухода за ними. Сейчас у меня живет попугай корелла по кличке 
Гриша и аквариумные рыбки: моллинезии, гуппи, сомики, данео, гурами.

Однажды я задалась вопросом: если кошка приносит больше вреда, чем 
пользы (со слов моих родителей), то какое влияние на наш дом и на здоровье 
моей семьи оказывают попугай и рыбки? Заодно и решила изучить плюсы и 
минусы бенгальской породы кошек. И в поиске ответа на этот вопрос я стала 
наблюдать за своими питомцами и параллельно изучать различную литературу 
и статьи из Интернета.

Большую часть времени человек проводит в своем доме (квартире). От 
состояния нашего жилища зависит и наше здоровье, и экология в целом.

Порода кошек Бенгал – это гибрид обычной кошки и дикого азиатского 
леопардового кота. Ум, сообразительность, воспитание и нежность являются 
незыблемыми достоинствами характера бенгальских кошек. По отзывам вла-
дельцев, отрицательные качества представителей данной породы очень не-
значительны. Бенгалец отлично ладит с другими животными. Проявляет дру-
желюбие к ним даже в том случае, когда животное отказывается от общения, 
о чем свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев. Бенгальская по-
рода кошек практически лишена ярко выраженных недостатков. Среди особо 
распространенных минусов можно назвать излишнее любопытство и гиперак-
тивность, проблемы с ЖКТ, потребность во внимании.
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Попугай – очень красивая и умная птица. Есть плюсы и минусы содержа-
ния попугая в доме. Плюсы: попугая не нужно выгуливать; от него нет непри-
ятного запаха (как от кошки или собаки); они долго живут и радуют глаз своей 
красотой и слух своим пением. Минусы: помимо шума, который они издают 
по утрам, основной проблемой является то, что попугай разбрасывает вокруг 
клетки корм, разлетаются перья, пух и помет. Клетку нужно убирать каждый 
день. Помет, перья, мелкая пыль – все это может вызвать аллергию на эту, 
в целом безвредную, птицу. Впрочем, от попугаев можно подхватить множество 
разнообразных очень неприятных болезней, с которыми наш иммунитет рабо-
тать совсем не привык, и к этому нужно быть готовым. От попугая человек мо-
жет заразиться следующими болезнями: туберкулез, орнитоз, кампилобакте-
риоз, клебсиеллез, сальмонеллез. Однако этих заболеваний можно избежать, 
соблюдая правила гигиены: регулярно вычищать клетку (желательно в маске) 
и тщательно мыть руки после общения с питомцем.

Интересен также во-
прос содержания в доме 
аквариумных рыбок. Пер-
вое, что меня заинтересо-
вало, это вопрос влияния 
аквариума на влажность 
в помещении. Чтобы про-
следить за тем, влияет ли 
аквариум на повышение 
влажности в комнате, был 
использован гигрометр 

(измерительный прибор, предназначенный для определения влажности возду-
ха и других газов). Как показал опыт, аквариум увлажняет воздух в комнате. 
Кроме того, аквариумные рыбки приносят еще и пользу для нашего настрое-
ния. За ними очень интересно наблюдать: как они плавают, кушают, гоняются 
друг за другом.

Следующая часть моего исследования 
посвящена комнатным цветам. Полезны 
они человеку или же вредны? Конечно, цве-
ты создают уют в нашем жилище, делают 
помещение живым и привлекательным. Од-
нако в последнее время ученые открыли и 
другие свойства комнатных растений. Ком-
натные цветы нужны не только для уюта.

В воздухе закрытых помещений по раз-
ным причинам накапливаются токсические 
вещества: их выделяют отделочные мате-
риалы, моющие средства, водопроводная 
вода, да и воздух, попадающий с улицы, 
далеко не всегда бывает чистым и безопас-
ным – в выхлопах автомобилей и сигарет-
ном дыме содержатся такие опасные для 
здоровья вещества, как бензол и толуол. 
Электромагнитное излучение, бактерии и 
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высушенный воздух тоже не прибавляют здоровья ни нам, ни нашей коже. Со 
всеми этими проблемами помогают справиться комнатные растения, однако не 
все подряд, а определенные виды.

Изучая вопрос, какие именно 
из комнатных цветов в моем доме 
опасны, а какие полезны, я при-
шла к выводу, что некоторые по-
лезны, а другие даже опасны!

Например, аукуба японская. 
Цветок, несомненно, красив, даже 
используется в лечебных целях, 
однако несмотря на использова-
ние растения в народной меди-
цине, это, прежде всего, ядовитое 
растение, поэтому при любых ра-
ботах по посадке, обрезке и дру-
гих контактах с любыми частями 
аукубы тщательно помойте руки 
с мылом! Попадание сока растения в желудочно-кишечный тракт способно вы-
звать воспаление кишечника и желудка, а также нарушение мочеиспускатель-
ной системы.

Замиокулькас является не только интересным, но и полезным растени-
ем. Специалисты рекомендуют создавать целые оранжереи из одного лишь 
этого цветка в больницах, поликлиниках и других учреждениях, нуждающихся 
в регулярной очистке воздуха. Долларовое дерево обладает природным филь-
тром, не позволяющим углероду скапливаться в маленьких помещениях. Дома 
растение следует разместить в спальне или гостиной, кухня также подойдет. 
Это позволит сделать сон более крепким и спокойным, а воздух в помещении –
чистым и свежим. Однако замиокулькас – ядовитый цветок. Употреблять 
в пищу сок, зеленые листья, стебли или корни растения нельзя. В них содер-
жатся вредоносные токсины. Взрослому человеку небольшое количество сока 
не повредит, но ребенок может серьезно отравиться.

Наблюдая за животными, растениями и изучив данные в Интернете о сво-
их домашних питомцах и о бенгальской кошке, которую я хотела бы приобре-
сти, я пришла к следующим выводам. Домашние животные нам необходимы. 
Без них жизнь была бы скучной и неинтересной. Они радуют своим внешним 
видом, интересным поведением, снимая тем самым стрессы. Забота о люби-
мых питомцах – это приятная обязанность. Главное, при общении с ними не за-
бывать о правилах гигиены. Комнатные растения, безусловно, приносят поль-
зу: очищают воздух в помещении, обогащают его кислородом, создают уютную 
атмосферу, однако многие из них опасны для человека при неправильном об-
ращении с ними. Бенгальская кошка – очень красивое, общительное, удобное 
в уходе домашнее животное. Я буду настаивать, чтобы родители завели дома 
бенгальскую кошку.

Руководитель: Сайганат Мусагаджиевна Рабаданова,
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 37», 

г. Махачкала



34

Становление характера личности напрямую зависит от обстоятельств, от 
окружающей среды, в которых человек развивается. Учитывая это обстоятель-
ство, в Дагестане родители при воспитании детей нередко опираются на на-
родные традиции, бережно храня и передавая их подрастающему поколению 
с целью укрепления привязанности к родному краю.

На лучших традициях народов Дагестана вос-
питывался и мужал Рустамов Мутай Амир-Агаевич, 
уроженец селения Янгикент Кайтагского района Ре-
спублики Дагестан, родившийся 11 января 1909 года 
в семье зажиточного землепашца Амир-Ага.

Сын Амир-Аги, Рустамов Мутай, окончивший 
в 1931 году Дагестанский педагогический техникум 
им. К. Мамедбекова, с 1931 года по 15 марта 1942 
года работал учителем в Капкайкентской начальной 
школе, в Маджалисской образцовой школе, завучем 
в Янгикентской НШ, с. Чумли Кайтагского района. 
А в марте 1942 г. он был направлен курсантом учеб-
ного дивизиона в артиллерийскую запасную бригаду 
295-го гаубичного артиллерийского полка, с мая по 

декабрь 1942 года он находился на краткосрочных курсах в военно-политиче-
ском училище в г. Тбилиси. С декабря 1942 года по февраль 1943 года, будучи 
заместителем командира роты по политической части 295-й стрелковой диви-
зии (2-го формирования), сражался на фронтах.

К тому времени обстановка на Северном Кавказе, в Краснодаре, в Крыму 
оставалась тяжелой. В битве за Кавказ Советские Вооруженные Силы прово-
дили то наступательные, то оборонительные стратегические операции. Поэто-
му перед сражениями Рустамов Мутай систематически проводил политзаня-
тия, объяснял товарищам, каково положение на разных участках фронта.

Так как гитлеровцы отчаянно рвались на Кавказ, к нефтеносным районам 
Грозного и Баку, к захвату Сталинграда, основного транспортного узла и круп-
нейшего центра военной промышленности СССР, на Кубань как к источнику 
зерна, политрук Рустамов Мутай предупреждал бойцов о том, что потеря Кав-
каза может оказать заметное влияние на общий ход войны. Ему, как замести-
телю командира роты по политической части 295-й стрелковой дивизии, при-
ходилось показывать пример выносливости и отваги при боях с противником, 
а в минуты затишья – делать записи о беззаветной храбрости бойцов, воевав-
ших на фронтах, об итогах прошедших сражений.

Вот примеры из блокнота политрука Мутая: «Найданов Михаил Сергеевич 
(1923 г. р.) был связистом, командиром роты. Во время наступления он не да-
вал возможности противнику поднять головы».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ
Кто осмысленно устремляется ради добра в опасность 

и не боится ее, тот мужествен, и в этом мужество.
Аристотель
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Эти записи подтверждают и материалы, опубликованные в соцсетях о Ве-
ликой Отечественной войне. В «Книге Памяти Пермской области (края)» есть 
сведения о бойце, призванном в ряды Красной Армии с территории современ-
ного Пермского края и погибшем в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Найданов М. С. (1923 г. р.) погиб в бою 9 сентября 1942 г. Похоронен 
в с. Ерзовка Сталинградской области.

Далее Рустамов Мутай пишет: «Жеребцов Николай Тихонович – похоронен 
в городе Балаклава. Его родители проживали в г. Евпатория, ул. Пролетарская, 
д. 33. Он был начальником штабов. Погиб в сентябре 1942 г. Все бойцы со 
скорбью хоронили начальника штаба» и т. д.

Советские войска, выбив германо-румын-
ские полки, к 17 декабря 1942 года перешли 
в наступление. Они при помощи Черноморского 
флота и сил 5-й воздушной армии разгромили 
немецкую группировку. Этому способствовало 
и то, что немецкое командование считало на-
правление на Сталинград основным, и в связи с 
неудачами по захвату города осенью 1942 года 
сняло с кавказского фронта некоторые свои со-
единения и направило их на подступы обороня-
ющегося города. В результате чего вражеская 
группировка на Кавказе ослабла, и к началу де-
кабря 1942 года стала уступать советским вой-
скам, как в личном составе, так и в технике и 
вооружении. А 28 декабря 1943 года она и вовсе 
отступила от северного склона Кавказа.

Это была радость для измученных боями 
солдат. В том числе и для Мутая Амир-Агаевича. Но расслабляться было рано, 
так как предстояли еще более тяжелые бои.

Так как немецкая 1-я танковая армия, стремясь избежать окружения, нача-
ла отходить в направлении Ставрополя, войска Северной группы Закавказско-
го фронта перешли в наступление. Однако немецкие соединения, сумевшие 
уйти на оборонительные рубежи, оказывали советским войскам ожесточен-
ное сопротивление. Поэтому Красной армии с большими потерями удавалось 
освободить города Георгиевск, Минеральные Воды, Пятигорск и Кисловодск, 
Ставрополь, Новобатайск, Ейск, Ясенки.

Оттого что немецкие войска пытались уйти в Крым через Керченский про-
лив, Черноморской группе Закавказского фронта было приказано главными 
силами овладеть Новороссийском и освободить Таманский полуостров, а пра-
вофланговыми соединениями выйти в район Краснодара.

В связи с изменившейся обстановкой в начале февраля 1943 года совет-
ское командование провело перегруппировку войск. Северо-Кавказский фронт 
получил задачу разгромить немецкие войска, расположенные в районе Крас-
нодара и Новороссийска. В связи с этим Рустамову Мутаю вновь приходилось 
ходить по окопам, собирать у радистов информацию, проводить разъяснитель-
ную работу среди фронтовиков, уведомлять бойцов о предстоящих боях.

Оттого что немецкое командование не теряло надежду привлечь советских 
граждан на свою сторону, а разведка доносила сведения о случаях сотрудниче-
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ства отдельных граждан СССР с гитлеровцами, Рустамову Мутаю приходилось 
безотлагательно и ежедневно вести политзанятия среди бойцов, так как Ми-
нистерство пропаганды Третьего рейха выпускало и распространяло плакаты 
и листовки, в которых призывало выходцев из зажиточных слоев казачества 
присоединиться к ним, обещая им свободу вероисповедания и сохранение тра-
диций, столь важных для них.

Надежды гитлеровцев на то, что эта часть населения перейдет на их сто-
рону, не оправдались. Однако затяжная война ухудшила и без того трудное 
материальное положение народа. А иные бойцы, попав в плен, не выдержав 
пыток фашистов, выдавали немецким частям сведения о планах советских вой-
ск, о положении на фронтах, из-за чего 18-й армии с трудом удавалось идти 
в наступление, а 47-я армия безуспешно пыталась прорвать хорошо укреплен-
ную немецкую оборону.

Политзанятия в годы Великой Отечественной войны играли немаловажную 
роль. При битве с гитлеровскими захватчиками они помогали пережить гибель 
боевых товарищей, не допускать панических настроений среди фронтовиков. 
Зная об этом, Рустамов Мутай оповещал бойцов об обстановке, сложившейся 
на фронте. На основе фактических материалов, полученных по сводкам, он 
приводил доказательства, что от стойкости бойцов, от их выдержки и героиче-
ских действий армий зависят успехи на фронте и сроки окончания битвы.

Да, нелегко было на фронте сражаться и избежать кому-то смерти, кому-то 
ранений. Не избежал этой участи и Рустамов Мутай. Со сквозным пулевым 
ранением в правую ягодицу ему пришлось расстаться с бойцами, ставшими 
для него близкими друзьями. 7 марта 1943 года он был доставлен в госпиталь 
№ 1614, дислоцированный в г. Махачкале.

Говорят, беда одна не при-
ходит. Раненый Рустамов Мутай 
заболел на фронте и сыпным 
тифом. Только к 15 апреля 1943 
года врачам удалось подлечить 
его и выписать из госпиталя. 
После выписки из медицинско-
го учреждения, долечившись, 
он поступает на курсы усовер-
шенствования политсостава 
СКВР в городе Краснодаре. По-
сле окончания курсов Рустамо-
ва Мутая направляют в 383-ю
стрелковую дивизию 694-го 
стрелкового полка.

По записям фронтовика, в то время немецкое командование готовилось пе-
рейти к обороне на всем фронте. Однако успешное наступление советских войск 
на Украине весной и летом 1943 г. поставило таманскую группировку вермахта 
в тяжелое положение, так что в сентябре 1943 года гитлеровскому командованию 
пришлось вывести свои войска с Кубани.

Говорят, лес рубят – щепки летят. В ходе ожесточенных наступательных 
боев, длившихся с 26 сентября по 5 ноября 1943 года, Рустамову Мутаю при-
шлось собирать информацию об убитых, раненых и пропавших без вести бой-



37

цах, сражавшихся в 383-й стрелковой дивизии. Он делал записи о захороне-
ниях погибших солдат, отмечал госпитали, куда доставлялись раненые, писал 
письма близким родственникам солдат, пропавших без вести, и в то же время 
вел разъяснительную работу среди фронтовиков.

7 ноября 1943 года диви-
зия, в которой находился Му-
тай Амир-Агаевич, принимала 
участие в форсировании Кер-
ченского пролива. В апреле 
1944 года дивизии, входящие 
в 18-й армию, освободили Фе-
одосию и подступили к Сева-
стополю. Оттого что на полуо-
строве оставались значитель-
ные группировки немецких 
войск, базирующиеся на обо-
ронительные позиции, возмож-
ность возвращения главной 
базы Черноморского флота –
Севастополя казалась не-
возможной. В такой ситуации 
возникала необходимость оперативного сбора политработников и проведения 
разъяснительной работы среди них.

Политруков во время войны можно было узнавать по слову. Порученные 
занятия Рустамовым Мутаем проводились безукоризненно, так как от разъяс-
нительной работы зависели вопросы жизни и смерти бойцов.

Несмотря на усиление позиций немецкой армии, советским войскам 15–16 
апреля 1944 года удалось разгромить немецкую группировку, прорвать ее обо-
рону в районе юго-восточнее Бельбека, восточного берега Северной бухты и 
подготовиться к полному освобождению Крыма. В мае 1944 года при массиро-
ванной поддержке авиации фронта наши войска прорвали вражескую оборону 
и в ходе ожесточенных боев овладели Сапун-горой, освободили Севастополь. 
Остатки немецкой 17-й армии, преследуемые 19-м танковым корпусом, отошли 
на мыс Херсонес, где были окончательно разгромлены. Это и для бойцов, и 
для Рустамова Мутая было незабываемыми днями.

Успехи наших войск укрепляли веру бойцов в победу, а для Рустамова Му-
тая они облегчали ведение политзанятий, давали возможность делать записи 
об освобождении Феодосии, Судака, Алушты, Ялты, Алупки, Балаклавы, Сева-
стополя. За проявленное мужество и героизм 694-му стрелковому полку 383-й 
шахтерской дивизии после окончания войны дали почетное название Феодосий-
ско-Бранденбургская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени стрелко-
вая дивизия. Во время войны дивизия участвовала в сражениях от Сталинграда 
до Берлина.

В январе 1945 года 383-я стрелковая дивизия была включена в со-
став 33-й армии 1-го Белорусского фронта. В составе этой армии Руста-
мов Мутай и его фронтовые друзья освобождали Польшу, форсировали 
реку Одер. В своих полевых блокнотах политрук называл польских солдат 
братьями-соратниками.
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В апреле и мае 1945 года 383-я 
стрелковая дивизия в составе 33-й 
армии вела бои за Берлин, участво-
вала в проведении Берлинской стра-
тегической операции, в ходе которой 
войска фронта во взаимодействии 
с войсками 1-го Украинского и при 
содействии войск 2-го Белорусского 
фронтов штурмом овладели столи-
цей Германии – Берлином. В этих 
боях участвовал и Рустамов Мутай.

Это удивительно, но в период 
с марта 1943 по май 1944 года наряду с военными задачами Комитет при СНК 
СССР принимал решения по вопросам восстановления различных отраслей 
народного хозяйства, крупных индустриальных центров и отдельных предпри-
ятий. На освобожденных территориях возрастал объем восстановительных ра-
бот, расширялась их география, решались неотложные организационные, фи-
нансовые, научно-технические, социально-бытовые и идейно-воспитательные 
задачи, так как необходимо было ввести в строй разрушенные предприятия 
с целью наращения выпуска военной продукции и различных отраслей народно-
го хозяйства. Поэтому М. Рустамовым проводились занятия, посвященные не-
обходимости мер по восстановлению МТС и МТМ тракторных мастерских, ока-
зания помощи колхозам, расположенным на освобожденных территориях, для 
вспашки и озимого сева семян.

Освобождая города и деревни, наше государство заботилось о том, 
чтобы организовать помощь детям фронтовиков и партизан. С этой целью 
в Суворовское училище было отправлено 4500 человек сроком обучения 
7 лет. Кроме того были созданы 23 ремесленных училища. Организованы 
специальные детские дома на 16 тыс. человек, дома ребенка на 1750 чело-
век,  специальных приемов малюток – 29.

После окончания Великой Отечественной войны, 18 ноября 1945 года 
Рустамов Мутай был назначен на должность заведующим военным отделом 
Райкома ВКП(б), а позже работал в райисполкоме, в земельном отделении, 
потом – в пищевой промышленности, в районном потребительском союзе 
и в заготконторе Кайтагского района.

В июне 1949 года Мутай Амир-Агаевич был назначен директором Санчин-
ского детского дома Кайтагского района ДАССР. Позже работал учителем в Ту-
менлерской, в Чумлинской, в Янгикентской школах Кайтагского района, в Каз-
малярской начальной школе Каякентского района. Где бы ни работал, педагог 
старался прививать детям чувство патриотизма и человеколюбие, потому что 
он никак не мог забыть, на какие чудеса способны люди, любящие свою Родину.

Общаясь с детьми, встречаясь с населением Кайтагского района, долечи-
ваясь в санаториях, Мутай Амир-Агаевич развивал идею сохранения мира и 
недопущения войны, свято берег память о фронтовиках.

Вечная память таким фронтовикам, как Мутай Амир-Агаевич. Пусть не по-
меркнет их слава в веках.

Айша Ханаевна Курбанова,
учитель МКОУ «Новокаякентская СОШ» 

Каякентского района РД, член Союза журналистов России
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ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ПРОБЛЕМЫ МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
И В ГОРОДЕ КИЗЛЯРЕ

Величайшая ценность, созданная че-
ловечеством за всю историю существо-
вания, – это, прежде всего, семья. Семья 
играет огромную роль в определении всей 
судьбы человека, на протяжении его жиз-
ни. С огромным уважением и восхищени-
ем отношусь к таким родителям, которые 
видят свой жизненный долг и семейное 
счастье в создании своей большой се-
мьи, но и щедры душой, не могут пройти 
мимо несчастья других людей. Проблема 
многодетных семей по-особенному меня 
заинтересовала тем, что я дагестанка и 
этот вопрос непосредственно касается 
моего региона и в отдельности города, 
в котором я живу, – Кизляра. Обращаясь  
к истории Дагестана, мы можем узнать, 
что семьи здесь всегда были многодет-
ными. Но о том, какова эта тенденция на 
сегодняшний день в Дагестане, есть ли 
положительные или отрицательные сдви-
ги и с какими проблемами сталкиваются 
многодетные семьи, попытаюсь исследо-
вать в своей работе.

Понятие «многодетная семья». Для начала я попыталась разобраться, 
что собой представляет многодетная семья. Собрав информацию из различ-
ных источников, можно дать одно полное определение понятию многодетной 
семьи. Многодетная семья – семья, в которой родились и (или) воспитываются 
трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчери-

Диана Калюжная,
ученица МКОУ «СОШ № 5», г. Кизляр

Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.

Семья – это праздник, семейные даты,
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно!
Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно.
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цы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в обра-
зовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, – 
18 лет. В составе многодетной семьи не учитываются дети, находящиеся на 
полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых роди-
тели лишены родительских прав или ограничены в родительских правах. Из 
этих двух понятий и с позиции демографов можно сделать вывод, что в семье 
должно быть не менее трех детей, двое из которых заменят своих родителей, 
а третий ребенок обеспечит прирост населения.

В настоящее время многие семьи вообще не имеют детей, часть из них по 
медицинским показаниям, а вторая часть сознательно идет на такой шаг. Наи-
более часто можно встретить семьи, имеющие одного или двух детей, такой 
вариант в основном в больших городах. Можно сделать вывод, что количество 
многодетных семей снижается.

Основные про-
блемы многодетных 
семей и пути их ре-
шения в Дагестане. 

Одним из самых 
главных плюсов много-
детной семьи является 
то, что с детства чело-
век учится понимать, 
что помимо него суще-
ствуют и другие рав-
нозначные ему люди, 
с мнением и потреб-
ностями которых ему 
приходится считаться. 
Но и свои минусы, ко-

нечно, есть. Для социологического опроса, проведенного мною, были опрошены 
30 человек из города Кизляра. Один из вопросов звучал так: «С какими пробле-
мами, на Ваш взгляд, сталкивается многодетная семья?». Я вместе с учителем 
Н. Г. Калюжной составили диаграмму и высчитали данные. В опросе участвова-
ли жители г. Кизляра в возрасте от 16 до 45 лет, 18 женского пола и 12 мужского 
пола, которые отказались сфотографироваться. Мы провели опрос по дороге 
домой. Итак, были выведены следующие результаты:

1. Материальная сторона, малообеспеченность, жилье – 17 женщин 
и 10 мужчин;

2. Психологическая сторона, нехватка времени на детей, ссоры, конфлик-
ты – 1 женщина (16 лет) и 1 мужчина.

3. Пьянство, пример того, что работает один родитель, а порой не работа-
ют оба – 1 мужчина.

Из результатов исследования видно, что большая часть склонна именно 
к материальной составляющей. Не только в Кизляре, не только в Дагестане, 
но и по всей России проблема с жильем у многодетных семей стоит на первом 
месте. Не у всех получается добиться субсидии на улучшение жилищных ус-
ловий, там очень много проблем. И еще, ведь государство выделяет субсидию 
всего 30 процентов от рыночной стоимости квартиры, а остальные 70 процен-
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тов – надо искать. Только где найти столько денег семье, в которой и так много 
иждивенцев. Также проблема трудоустройства матерей, финансовое положе-
ние и многое другое, что остается за кадром.

Проблем действительно много, но проблема не в количестве детей, 
а в первую очередь в инициативе самих родителей. Проблемной может быть 
семья и с одним ребенком, если у родителей нет желания заниматься его вос-
питанием, образованием и т. д. Но что касается путей решения проблем, в част-
ности материальных, с моей точки зрения, тех программ, которые выставило 
государство на сегодняшний день, и та социальная поддержка недостаточны. 
Государству следует уделить больше внимания, в частности, социальным ор-
ганизациям многодетных семей. Даже начать с самого элементарного – повы-
сить пособие, выдавать и пополнять хотя бы раз в месяц продуктовую корзину, 
вещевую корзину, но, к сожалению, этого просто не делается!

Социальная помощь многодетным семьям. Исходя из опроса, жители 
г. Кизляра, ответили на  следующий вопрос: «Какие виды выплат вы получае-
те?» (вопрос к многодетным семьям). Из 30 прохожих многодетными были 10 
человек. 6 человек не имело своих семей, а 14 человек были не из многодет-
ных семей, что очень меня удивило! Исследование мы провели среди много-
детных семей. Итоги исследования: все 10 знали о ежемесячном пособии на 
каждого ребенка, о материнском капитале; четверо знали о скидках на оплату 
коммунальных услуг от 30 %, о приеме детей в садик в первую очередь; один 
знал, но был уверен, что это никак не действует в Дагестане, это о бесплатном 
проезде на городском транспорте для школьников, о вещевой и пищевой кор-
зине. Один человек знал о бесплатном входе в музеи раз в месяц, одна знала 
о бесплатной выдаче лекарств для детей в возрасте до 6 лет. Еще двое знали 
о выдаче бесплатного земельного участка для сельскохозяйственных работ, но 
выразили недоверие государству. Никто не сказал о льготе на оплату транс-
портного налога, о льготах по земельному налогу.

В гостях у семьи Амиралиевых. 1 октября в 16:00 ч. учитель Н. Г. Калюж-
ная договорилась о встрече с семьей Амиралиевых, которые проживают в г. Киз-
ляре. Мне было очень интересно и волнительно встретиться с семьей, где живут 
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10 детей, хотелось узнать, как они живут, бывают ли между ними ссоры, как они 
делят внимание родителей, какие у них проблемы. Об этом всем мы поговорили 
с ними в ходе беседы в течение трех часов. Диалог выдался очень плодотвор-
ный, я узнала многое и посмотрела после этой беседы на мир с другой стороны, 
узнала, что такое несправедливость, что такое сила воли, выдержка и смелость. 
Амиралиев Чупан Гасанович и Амиралиева Разият Рамазановна в браке 25 лет. 
За этот промежуток времени, как рассказала нам Разият Рамазановна, пережи-
ли они очень многое. Она встретила нас очень тепло и радушно! По ее внешне-
му виду казалось, будто у нее совершенно нет проблем, что она счастливый че-
ловек! Она выглядела очень молодо, ни одежда, ни украшения, а теплая улыбка, 
но в тоже время строгий, пронзительный взгляд украшали ее. Мы попытались 
узнать, в чем секрет ее красоты и источник молодости!

В семье Амиралиевых 10 детей, старшему 23, а младшему три месяца. 
В ходе беседы были заданы некоторые вопросы. Один из первых вопросов: 
«Всегда ли вы хотели такую большую семью? Было ли такое, что вы пожалели 
о своем выборе? Дружно ли вы живете?»

Ответ: «Да, я с самого детства мечтала о такой большой семье. Был слу-
чай в детстве, который повлиял на это. Отец мой умер, когда мне было два 
года, и я с сестрой росла без отца. Я очень любила играть в шахматы, а сестра 
нет. Возможности купить шахматы у нас не было, поэтому я смастерила их 
из картона и бумаги. И вот в один из дней мы играли с ней, она устала после 
третьего раза и ушла играть на улицу. А я так хотела продолжить. И вот тогда 
я подумала, а если бы у меня было много братьев и сестер, ведь я могла бы 
играть с каждым, было бы очень весело. И тогда я решила, что когда у меня 
будут дети, им точно не будет скучно, потому что будет огромная семья, где все 
будут играть друг с другом.

Приведу еще один пример. В один из дней мы сидели в нашей кухне с му-
жем и просто разговаривали, тогда у нас было уже семь детей. И вот взгляд из 
окна упал на соседский дом, такой же маленький, простенький, где жила семья 
с двумя детьми. Тут я подумала, нас 9, и у нас есть что покушать, где поспать, 
во что одеться, но и они от того, что у них двое детей богаче не стали, то есть, 
разницы практически нет. Так мы решили, что на этом не будем останавливать-
ся, потому как не только я, но и муж очень хотел большую семью!»

Вопрос: «С какими проблемами на ваш взгляд сталкивается многодетная 
семья?» Ответ: «Проблем очень много, но главное суметь это пережить и не 
падать на колени перед ними. Несмотря на то, что я окончила медицинский 
колледж, я не устроилась на работу, а посвятила себя целиком и полностью 
семье. Я стараюсь уделять внимание каждому, не мы подстраиваемся под при-
хоти каждого ребенка, а дети подстраиваются под  те правила, которые мы 
устанавливаем в семье. Есть правило в семье: тот, кто хочет выйти поиграть, 
должен или же прочитать 5 страниц книги и рассказать, или же переписать 10 
страниц. Также традиция нашей семьи в том, что каждый до достижения 6 лет 
должен знать наизусть сказку «О царе Салтане». Эту традицию еще никто не 
нарушил. Эти небольшие, но эффективные правила создают в нашей семье 
обстановку взаимоуважения и любви друг к другу.

Что касается проблем, то проблема с жильем стоит на первом месте. 
Мы еле как добились того, чтобы нам выделили земельный участок. И теперь 
стараемся всей семьей построить новый дом. Фундамент залит, и это только 
начало!»
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Вопрос: «Оказывает ли вам помощь государство? Какие льготы у вас 
есть?»

Ответ: «Вопрос очень сложный, потому как лишь после рождения десятого 
ребенка на нашу семью обратили хотя бы какое-то внимание. Нам выплатили 
положенные 300 тыс. рублей, на которые мы залили фундамент. Что касается 
вещевой и продуктовой корзины, ее как не было, так и нет. Лишь один раз за 
последние 10 лет я получила канцтовары для детей. Что касается льгот, то там 
совсем все мутно. Просто скажу в итоге, что государство не уделяет должного 
внимания многодетным семьям!»

В ходе беседы Разият Рамазановна угостила нас чаем, и мы еще долго 
говорили. Но могу сделать вывод из всей беседы, что действительно на сегод-
няшний день многодетным семьям очень сложно обеспечить себя всеми необ-
ходимыми условиями. И если бы не стойкий характер и подкованность знания-
ми законов Разият Рамазановны, даже эти их права не были бы реализованы.

Я не из многодетной семьи, но это моя мечта – быть ее частью! В социо-
логическом опросе нами также был представлен вопрос «Хотели бы вы много-
детную семью?». Результаты меня очень удивили. Из 30 прохожих в Кизляре 
положительно ответили лишь 7 человек. 23 человека ответили «нет» и объяс-
нили это тем, что сложно, во-первых, обеспечивать детей, во-вторых, уделять 
им внимание, в-третьих, время сейчас очень тяжелое, ссылаясь на экологию, 
различные болезни и т. д.

Из всего вышесказанного могу сделать вывод, что Дагестан всегда был 
регионом, где многодетная семья была своего рода особенностью. Но на се-
годняшний день этот показатель падает, чаще всего в городах. Своего рода и 
политика государства, недолжное внимание со стороны социальных органов, 
все это сказывается на данных показателях. Но, несмотря на эти данные и 
несмотря на то, что я не из многодетной семьи, мечта моя не перестает быть 
мечтой. Мне бы очень хотелось, чтобы нас было в семье больше. Ведь есть 
много плюсов, например, в школе тебя не будут обижать, ведь у тебя есть, 
кому заступиться за тебя, или же если в семье много девочек, то дома всегда 
будет порядок, и если нужна будет помощь, то твои родные всегда рядом!

Научный руководитель: 
Надежда Георгиевна Калюжная,

учитель истории МКОУ «СОШ № 5», г. Кизляр



44

Разият Аликадиева,
ученица МКОУ «Сергокалинская СОШ № 2

им. Героя России Магомеда Нурбагандова»
Сергокалинского района, РД

ПРАВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Свою работу я посвятила детям-инвалидам. Для меня проблемы человека 
с ограниченными возможностями являются реальными, с которыми наша се-
мья сталкивается ежедневно.

Я родилась в традиционной да-
гестанской семье, где в одном дворе 
проживают несколько поколений одно-
го рода. Много лет назад с сыном дяди 
Хабиба произошел несчастный случай, 
в результате которого их сын Арслан, 
мой двоюродный брат, стал инвалидом. 
И с этого момента они сталкиваются со 
многими проблемами, которые не зна-
комы другим семьям со здоровыми и 
полноценными детьми.

Для Арслана и его родителей в 
первое время каждый новый день был 
днем победы над собой. Арслану при-
ходилось всему учиться заново. Не все 
можно было решить внутри семьи. И тут 
родители сталкивались с государствен-
ными чиновниками, от которых очень 
многое зависело. И мне, видя все это, 

хотелось понять, что делается в нашей стране для детей с ограниченными воз-
можностями. Как государство защищает их интересы, их права, учитывая, что 
мы живем в правовом государстве. Мы все обладаем естественными правами, 
данными нам с рождения. Но даже их реализация для детей-инвалидов до-
ставляет сложности.

В своей работе я еще раз хочу обратить внимание на те трудности, с кото-
рыми сталкиваются семьи, где есть такие необычные дети. Понять, что можно 
сделать для них. Как можно их защитить от черствости и грубости современ-
ного общества.

Дети-инвалиды и их права. Для начала я хотела бы определить статус 
ребенка-инвалида. Инвалид – это человек, у которого имеются нарушения здо-
ровья (физического и психологического). Статус «ребенок-инвалид» дают де-
тям до 18 лет, если у них есть инвалидность. Для признания ребенка инвали-
дом нужно пройти медицинскую комиссию. В этом статусе ребенок и его семья 
получают гарантированные государством права и льготы.

В моей школе на сегодняшний день учатся 49 инвалидов. Двое из них 
с тяжелыми ограниченными возможностями (Муидов и Алиева).
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Разговаривая со своими свер-
стниками и учащимися старших 
классов, я попыталась понять их от-
ношение к данной теме. Было прият-
но осознать, что им не безразлична 
судьба таких детей, что они не счи-
тают себя лучше них, готовы всегда 
прийти на помощь, поддержать.

Вот, в 4 «Б» классе учится Алие-
ва Разият. В первом классе ей было 
очень тяжело ходить в школу. Ее бо-
лезнь связана с ногами. Она ходила 
неуклюже, и со стороны это выгля-
дело не очень красиво. Но никто из 
детей никогда не задевал ее. Они 
всегда старались ей помочь. И се-
годня она активно участвует в обще-
ственной жизни и класса, и школы.

Опрашивая старшеклассников, 
я сделала вывод, что они поддер-
живают возможность предоставле-
ния инвалидам льготных условий 
при сдаче экзаменов.

Одноклассники Муидова (8-й класс) часто бывают у него в гостях. Так как 
он находится на домашнем обучении, то ребята рассказывают ему обо всем, 
что происходит в школе. И благодаря этому он не чувствует себя оторванным 
от класса.

И еще я хочу рассказать, что во время карантина мы организовали вкусную 
акцию для детей-инвалидов. Приготовили разные угощения и организовали до-
ставку на дом.

А что же дает государство детям с таким статусом? Законодательством 
в России установлено немало привилегий для людей с инвалидностью. Но, 
как мне кажется, страдает их реализация. Например, инвалидам полагаются 
бесплатные лекарства, но их не хватает, особенно дорогих. Коляски закупают 
дешевые и непригодные для самостоятельной езды. А эти пандусы. Вы их ви-
дели? Мне кажется, там не то что колясочнику трудно подняться, но и здоро-
вому человеку.

Инвалидам, как я узнала, предоставляются скидки при посещении разных 
культурно-развлекательных мероприятий. Это хорошо, но кто из инвалидов мо-
жет попасть на такие мероприятия? Ведь инвалиды тоже бывают разные.

В нашей стране была принята программа «Доступная среда», которая ре-
ализуется в пять этапов (2011–2025 гг.). Она направлена на то, чтобы сделать 
жизнь человека с ограниченными возможностями более комфортной, расши-
рить зону общения, вывести его в социум, снять ограничения.

Мне не понятно, почему ребенок-инвалид, который имеет право на посо-
бие по уходу, должен найти трудоспособного, но не имеющего никакого дохода 
помощника, и обратиться в соцзащиту. И почему только не работая родители 
детей-инвалидов имеют право на пособие – 5500 рублей (а с 2020 г. – 10 000 
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рублей), и это считается привилегией, с чем я не согласна. По закону родители 
детей-инвалидов имеют право на ряд привилегий: 4 дополнительных выход-
ных дня в месяц, вычет по налогу на доходы, выход на пенсию за пять лет до 
достижения пенсионного возраста и др.

По трудовому законодательству родители детей-инвалидов имеют ряд 
льгот и это, конечно, здорово. Но хочется спросить, а легко ли устроиться на 
работу, имея на руках такого ребенка. Вот моя тетя Шуанат с медицинским 
образованием вынуждена была уйти с работы, так как ей больше нужно было 
быть с ребенком. А найти другую работу так и не удалось. Ей везде сочувствен-
но качали головой, но работу не предлагали.

Чтобы глубже разобраться в правовом аспекте изучаемой темы, я обрати-
лась к заместителю прокурора в Сергокалинском районе И. М. Гамидову. Он 
рассказал о том, что в нашем государстве установлено достаточно конститу-
ционно-гарантированных прав и льгот для детей-инвалидов и их семей. Но 
и в этой среде есть нарушения. Такие как: отсутствие доступа к инфраструкту-
ре; трудовые права (выделяются квоты, но не всегда это выявляется и предо-
ставляется); отсутствие доступа к социальным сетям.

В 2020 году были внесены поправки в Конституцию Российской Федера-
ции, важные и для инвалидов. Если в основном законе государства закрепля-
ются социальные гарантии, то социальные выплаты станут еще более адрес-
ными и прозрачными.

Роль родителей в процессе реабилитации детей с инвалидностью.
Здесь я бы хотела затронуть роль ближайшего окружения ребенка – семьи, так 
как он не может рассматриваться вне семьи.

Когда в семье появляется ребенок-инва-
лид, у родителей меняется взгляд на мир, от-
ношение к самим себе, к ребенку – не такому 
как все, к другим людям и жизни вообще. Важно 
помочь не только ребенку, но и семье, так как 
семья для ребенка-инвалида является одним 
из условий выживания.

Состояние самих родителей и особенности 
внутрисемейных отношений являются ключе-
выми факторами адаптации ребенка-инвалида.

Изучая роль родителей и возможность 
помочь им, я познакомилась с разными техно-
логиями, программами активизации участия 
родителей в процессе реабилитации детей 
с инвалидностью.

Ведь получив квалифицированную помощь 
врачей, ребенок возвращается в семью, где и начинаются трудности адапта-
ции. Неподготовленные родители сталкиваются с кучей проблем.

Данные технологии позволяют решить такие проблемы, как оказание квали-
фицированной помощи родителям; создание в семье оптимальных условий раз-
вития ребенка (обучение родителей основам реабилитации на дому, обучение 
навыкам эффективного взаимодействия с ребенком и т. д.); решение проблемы 
психологической неграмотности родителей, воспитывающих таких детей (зна-
комство с инвалидными и возрастными особенностями развития проблемного 
ребенка, причинами влияния интеллектуального отставания и др).
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В помощь родителям приходят разные специалисты (педагоги-психологи, 
логопеды, дефектологи, инструкторы по ФК, специалисты по социальной рабо-
те) для совместных решений проблем в семье.

Работа с родителями строится на основе их личностных особенностей и ха-
рактера взаимоотношений. Принцип сотрудничества между родителями, деть-
ми и специалистами позволяет ставить общие цели и достигать их с большей 
результативностью, на основе поддержания регулярного контакта и обращения 
внимания на особенности ребенка, а не их отсутствие. Все мероприятия, кото-
рые проводятся совместно, обеспечивают и личностный рост каждого участ-
ника за счет приобретения нового опыта. Родители учатся понимать ребенка, 
принимать его таким, какой он есть, нормализуется психологическое состояние 
всех членов семьи, родители обретают уверенность, и это передается ребенку.

Родители действительно нуждаются в консультациях специалистов, с по-
мощью которых налаживаются отношения с детьми и создаются всевозможные 
комфортные условия. Через обучение родителей создаются условия, которые 
помогают реализовать внутренний потенциал детей-инвалидов с учетом психо-
физического состояния, направленные на полноценное развитие и адаптацию 
в социуме.

Приятно отметить, что такого плана проекты и программы получают государ-
ственную поддержку и реализуются различными реабилитационными центрами.

Закончить свою работу я хочу на оптимистической ноте. Познакомившись 
с разными детьми поближе, я поняла одно, что многие из них несмотря ни на 
что верят в себя и в свой народ, стремятся состояться в жизни.

Я встретилась с выпускниками нашей школы, которые сумели реализовать 
себя, найти интересную профессию, создали свои семьи. И на вопрос, что им 
давало силы, все говорили о поддержке семьи и друзей, которые укрепили их 
веру в себя, в свои возможности.

Многие из них занимаются собственным делом. А мой брат Арслан в про-
шлом году окончил школу и сейчас изучает ислам, Коран, находится в духов-
ном поиске. Я рада за него, потому что ему это нравится.

И еще я хочу сказать, что Арслан добрый и отзывчивый, его сердце не 
очерствело и не озлобилось, что очень важно. И это благодаря его семье и 
школе.

В школе у нас разрешена специальная программа, которая направлена на 
привлечение детей-инвалидов к общественной жизни. Они являются участни-
ками многих событий. И при этом множество детей ведут ежедневную борьбу 
за жизнь, опираясь на своих родителей, у которых не всегда хватает сил и воз-
можностей на борьбу за права своего ребенка. Я за то, чтобы права не только 
декларировались, но и соблюдались.

Руководитель: Индира Магомедсаидовна Абдурагимова,
учитель истории и обществознания МКОУ «Сергокалинская

СОШ № 2 им. Героя России Магомеда Нурбагандова»
Сергокалинского района, РД

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГОРЦЕВ 
О СЕМЬЕ И ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ
Богатейшее устное творчество – составная часть народной педагогической 

культуры Дагестана. Фольклор имеет огромное мировоззренческое значение, яв-
ляется эффективным средством в комплексе тех общеобразовательных и вос-
питательных задач, которые надлежит решать школе на современном этапе.

У народов Дагестана веками складывался «педагогический генофонд» – 
отработанные методы и приемы воспитания, отношение к детям, отношения 
к супругам, к браку. Педагогические знания народа по воспитанию детей нашли 
отражение в устном народном творчестве, которое передавалось из поколения 
в поколение. Изустная форма педагогического знания не исчезла, она сохра-
нилась в виде педагогической культуры народа, его ментальности. Фольклор – 
это неоценимый кладезь мыслей и чувств, народных стремлений и верований, 
мудрости и заветов народа; в нем отражена многовековая история духовного 
развития народа, выражены его педагогические мечты и чаяния, философия, 
взгляды на свое прошлое, настоящее и вера в светлое будущее. Наиболее глу-
бокие и яркие, художественно совершенные типы героев созданы фольклором, 
устным творчеством трудового народа.

В произведениях устного народ-
ного творчества отражена взаимо-
связь национального характера наро-
да с семейными традициями горцев, 
уходящими корнями в далекое про-
шлое: «Тысячелетняя практика вос-
питания позволила народу установить 
обстоятельства, при которых наибо-
лее эффективен тот или иной метод 
воспитания. В этой связи весьма зна-
чимы «методические» рекомендации 
народной педагогики, которые выдви-
гают требования: воспитывать сызма-
ла; знать средства и методы воспита-
ния; учитывать нрав и возраст детей; 

задумываться над содержанием своих действий, слов и методов; знать место 
словам и действиям; соблюдать меру; быть искренним, доброжелательным и 
правдивым; быть хозяином своих слов и действий».

Глубокое восприятие художественных образов фольклорных произведе-
ний содействует не только углублению знаний о традиционной горской семье, 
но и обогащению эстетических переживаний и чувств.

В материалах фольклора в специфической, своеобразной форме запечатле-
ны обычаи воспитания детей, бережного, ценностного отношения народа к семье 
и ее традициям. И в этом также состоит его большое воспитательное значение.

К браку у народов Дагестана готовили с малых лет психологически и прак-
тически. Начиная с колыбельных песен, детям внушали мысль о браке как 
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о самом значительном событии в жизни человека, воплощающем мечту о лич-
ном счастье.

Народы Дагестана на протяжении всей своей истории создавали разно-
образные и высокохудожественные произведения фольклора. До появления 
письменности и индивидуального творчества фольклор оставался основной 
формой художественного отражения действительности. А поскольку доста-
точно широкое распространение письменности на языках народов Дагестана 
началось только в XIX в., то ясно, что роль устно-поэтического творчества в 
духовной культуре дагестанских народов была особенно велика.

Изучение фольклора народов Дагестана имеет свои специфические осо-
бенности, связанные, прежде всего, с тем, что он здесь представлен на языках 
многочисленных народностей. Фольклор каждого народа – явление оригиналь-
ное, он имеет свои особенности, и жанровые, и в области тематики и формы. 
Лакцы, аварцы, даргинцы наряду с лирикой создали и сохранили до нашего 
времени живой целостный эпос. У лезгин преобладает лирическое начало, 
эпос сохранился лишь фрагментарно. Кумыки тяготеют к афоризмам.

Величайшим памятником духовной культуры народа, зеркалом народной 
души являются сказки, также воспитывающие в детях чувство глубокой привя-
занности к своей семье. В арсенале словесных средств народной педагогики 
сказки занимают одно из ведущих мест.

Своеобразна и богата дагестанская сказка, переливается всеми гранями 
горских  самоцветов потому, что дагестанская сказка многоязычна, многослой-
на. В ней и традиционное, древнее, и молодое. Сказки передавались из поколе-
ния, и мастера сказки отшлифовывали ее, отсеивали ставшее неактуальным. 
В них отражена многовековая история, быт и психология горцев, их внутренняя 
душевная жизнь, национальное своеобразие характера, отношение супругов 
друг другу, к детям.



50

В историко-познавательном плане интересны сказки, в которых находятся 
следы, ведущие еще к доклассовому обществу. В сказке «О волшебной синей 
птице» сохранились воспоминания об экзогамии, запрещении браков внутри 
рода. В фантастических поисках на волшебном коне чудесной девушки, живу-
щей за неодолимыми стенами, где-то в дально-дневной и вечерней стороне, 
отражено то осознание кровосмешения. Во многих аулах Дагестана эндоэкзо-
гамные установления сохраняли свою силу вплоть до наших дней.

В других дагестанских волшебных сказках можно найти своеобразные отго-
лоски и культа предков, и матриархата – такова сказка о Кара-Катыре, и мотивы, 
восходящие к древним жертвоприношениям. На степень распространенности тех 
или иных сюжетов влияют и исторические условия, и национальное своеобразие.

В дагестанских сказках содержится богатый материал о семье, о взаимоот-
ношениях членов семьи друг с другом. В них заложен опыт разумного взаимо-
действия членов семьи друг с другом, запечатлен устоявшийся в веках идеал 
человека-семьянина. Жесткое ролевое поведение в семье с четким половоз-
растным распределением прав и обязанностей способствует созданию внутри-
семейной гармонии. Идеал жены – это домохозяйка: трудолюбивая, покорная, 
умеющая вкусно приготовить, красиво вышить, связать, сшить и т. д. Идеал 
мужа – это защитник, добытчик материальных благ.

В сказках прослеживается идея: люди требуют чуткого, доброго отношения 
друг к другу, умения прощать и любить. Самое лучшее, что может сделать отец 
для детей – это любить их мать. Во многих дагестанских сказках подчеркивается 
идея, что целью жизни и высшей ценностью остаются дети. Человек, вырастив-
ший побольше ребятишек и сумевший наставить их на правильный жизненный 
путь, считается счастливым. Бездетность рассматривалась как божье наказание.

В ногайской народной сказке «Золотой мяч» рассказывается, что жили по 
соседству две семьи. Одна семья жила очень богато, а другая – в нужде. Каж-
дый вечер из дома бедняка слышался детский смех и веселье, а в доме богача – 
тишина. Как-то раз жена богача обратилась к соседке с вопросом: «Почему 
у вас так весело?» На что соседка ответила: «Нас веселит золотой мяч». На 
следующий день богатые супруги приобрели золотой мяч. Стали играть с этим 
мячом, но веселья не прибавилось. Тогда соседка с недоумением спрашивает: 
«Почему мяч не развеселил нас?» – «Приходи к нам вечером, и ты увидишь». 
Заходит жена богача в дом соседей и видит, как муж и жена, играя с малышом, 
заливаются смехом. Жена богача поняла, что вся радость в доме исходит от 
детей. Основная идея этой сказки: дети – это неисчерпаемый источник жиз-
ненных стимулов. «Без детей жизнь была бы скучной, а супружество пустым», 
говорят в горах Дагестана.

Дагестанские народные загадки по праву являются эффективным сред-
ством обеспечения преемственности в нравственном воспитании подрастаю-
щего поколения в дагестанской семье. В народных загадках содержится цен-
ный познавательный материал, обогащающий детей сведениями о семейных 
традициях горцев.

Загадка – это поэтическое замысловатое описание какого-либо предмета 
или явления, сделанное с целью испытать сообразительность человека, равно 
как и с целью привить ему поэтический взгляд на окружающую действительность.

Особое место среди других жанров фольклора принадлежит пословицам 
и поговоркам, которые создаются всем народом, выражают его мнение. В них 
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заключены традиционная оценка жизни, наблюдения народного ума. Конечной 
целью пословиц всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали 
как педагогические средства.

Дагестанский фольклор богат остроумными пословицами и поговорками – 
жемчужинами устного народного творчества. В четкой и сжатой форме в них 
запечатлены социальные отношения, многовековой жизненный опыт народа, 
его культура, быт, мораль и взгляды на окружающую действительность, а также 
красота и выразительность родной речи.

Дагестанцы рассматривают пословицы и поговорки как драгоценное сло-
весное богатство, заключающее в себе испытанную, проверенную жизненной 
практикой народную мудрость, помогающую убедительней раскрыть мысли и 
чувства: «Ценное слово дороже золота» (лезгин.), «Мудрое слово лучше, чем 
полный двор богатства» (лак.), «Слову с рифмой нет возражений» (кумык.) и т. д.

Одной из основных тем народной поэзии Дагестана была семья и семей-
ный быт. «Лирическая песня вся посвящена семейному быту, вся выходит из 
него», – писал В. Г. Белинский, имея в виду русские народные песни. Эти слова 
можно отнести и к лирическим песням почти всех народов нашей страны.

Содержание семейных песен проще и будничней любовных. Они отразили 
типичные черты патриархальной горской семьи. «Горская лирика мало знает 
песен о счастливой семейной жизни. В лезгинской свадебной песне пелось 
о судьбе замужней женщины: «А слива долго не живет, когда от ветки 
отпадает».

В песнях, созданных замужней женщиной, звучат жалобы и проклятия, ко-
торые, как правило, адресованы мужу, который обращается с женой, как со 
скотиной, отцу, который выдает дочь за старого нелюбимого человека. Это про-
клятия всей жизни, которая порождает эти уродливые явления.

Колыбельная песня народов Дагестана, как и у всех народов, имеет на-
значение уговорить ребенка скорее уснуть. Эта интереснейшая и прекрасная 
сокровищница поэзии вобрала идеалы добра, первые уроки поэтического вос-
приятия мира.

Чрезвычайно важно функционирование устного народного творчества 
в семье. Сохранившаяся изустная форма педагогического знания является эф-
фективным средством воспитания у детей социально значимых черт характе-
ра: любви, доброты, ответственности, чуткости.

Алиева Бика Шапиевна, заведующий кафедрой 
Дагестанского государственного университета,

доктор педагогических наук, профессор,
почетный работник сферы образования России
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САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ХУШТАДА – МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В последнее время существенно обострился интерес к древней истории, 
этнографии, культуре, традиции и обычаям малочисленных этносов. На этом 
фоне село Хуштада, имевшее богатую историю и являвшееся архитектурным 
памятником – исторический музей под открытым небом, исчезает на глазах.

Здесь много построек, 
возраст которых исчисля-
ется несколькими столети-
ями. Где еще сохранилась 
петрографика домусуль-
манского периода и пери-
ода исламизации. Многие 
исторические и архитек-
турные памятники села, 
такие как тухумные бое-
вые башни, круглая боевая 
башня (единственная сре-
ди аварских народов), пря-
моугольная башня – бук-
вально исчезли на наших 
глазах в конце 90-х – в на-

чале 2000-х годов. А в 2007 г. сгорела старая соборная мечеть, построенная в 
XVI веке. В настоящее время на 59 объектах сохранилось 309 нарезных надпи-
сей и знаков пиктографики, и если мы в дальнейшем не постараемся сохранить 
то, что осталось, то у нас есть шанс в скором времени лишиться исторического, 
архитектурного и культурного памятника в лице старого селения Хуштада.

Селение Хуштада расположено в Цумадинском районе в долине реки Ан-
дийское Койсу в 8 км от районного центра с. Агвали на высоте 1600–1800 м над 
уровнем моря. Его жители – багулалы – один из 14 малых народов андо-цез-
ской подгруппы, которые проживают в Западном Дагестане, и в 1940–1950 гг. 
были официально причислены к близким им по культуре и языку аварцам.

История Хуштады берет свое начало в XVI веке, т. е. в 1545–1950 гг., 
в главных чертах повторяет историю большинства горных селений края. Оно 
формировалось после объединения шести поселений в единое селение, в до-
лине правого притока Андийского Койсу у речки Хуштадинка (Эреси, Кьарах, 
Пардакьи, Гьварах, Х1ажияруб бекь, Шугъри). Общественный быт багулалов и 
конкретно хуштадинцев в XIX веке и в первой половине XX века описал классик 
отечественного кавказоведения Е. М. Шилинг. Вот как он коротко, бегло дает 

Нафиса Ахмедова,
ученица МБОУ «Хуштадинская СОШ-сад»

Цумадинского района РД,
член группы «Юные туристы» ДО МАН РД
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характеристику: «Само селение с его жилыми и хозяйственными постройками 
располагалось на крутом скалистом склоне. Над ней (долиной реки Хуштада – 
автор) высится точно орлиное гнездо аул Хуштада».

Высокогорная западная часть Дагестана, где находится с. Хуштада и при-
легающие к нему территории, образуют изолированную горную область. Вот 
что об этом пишет в своей книге Г. Я. Мовчан: «Западных же высокогорных 
районах, т. е. обществах Тинди, Багула, стоявших в стороне от торговых путей 
и общего хода исторического развития… Это территория вплоть до XVIII века 
не знала нападений и угроз со стороны соседей и была, по свидетельству исто-
рии, предоставлена саморазвитию. Они убереглись и от военных разрушений».

До Кавказской войны никто – ни античные, ни арабские, ни иранские или 
турецкие свидетели в пределах данной территории не были. Поэтому на терри-
тории Хуштади сохранились исторические, архитектурные и петрографические 
объекты доисламского периода в первозданном состоянии.

На территории селения 
Хуштада из архитектурных 
памятников, имевших исто-
рическую и культурную цен-
ность, можно перечислить 
следующие: главная Джу-
ма-мечеть, две тухумные бо-
евые башни, прямоугольная 
боевая башня Камаловых, 
малая мечеть, обществен-
ная пекарня, водяная мель-
ница и др.

Хуштадинская соборная Джума-центр. После объединения шести посе-
лений (примерно 1545–1950 годы) и образования централизованного большо-
го села Хуштада параллельно шел процесс исламизации багулальского обще-
ства. К сведению читателей, исламизация хуштадинцев произошла раньше, 
чем в других багулальских селах. К этому периоду относится и строительство 
соборной мечети в селении Хуштада, датированной 1588 годом, а по Хиджре 
1009 год.

В Хуштада в конце прошлого столетия еще сохранялись полуразрушен-
ные, внутриаульные две тухумные башни. Основное назначение такой башни –
убежище однотухумцев от кровной мести. Круглая башня находилась в самой 
старой части села. Она принадлежала почетному Шамхал-Гайю и называлась 
башня Хубазаруб (моему Гайю – авт.). Возраст башни точно установить нико-
му не удалось, ориентировочно считают конец XVI – начало XVII в. Прямоуголь-
ная башня стояла у второго почетного хуштадинского Гая – Эли. Сохранность 
к концу 90-х гг. была еще хуже, чем у Круглой башни. Малая мечеть и обще-
ственная пекарня в полуразрушенном состоянии пока сохраняются. Старая 
водяная мельница, как и раньше, работает и сейчас, даже зимой, когда в реч-
ке воды становится мало – подводят воду по трубам и заставляют трудиться. 
Мельницу сохранили, а башни разрушили.

Камнерезное искусство является одним из древнейших видов народно-
го творчества. Самыми древними находками резьбы по камню на территории 
с. Хуштада считаются буквы албанской письменности, которых обнаружил 
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Закарьев Абдула. Памятники резьбы по камню на стенах мечетей и частных 
домов в арабском исполнении возникли на рубеже XVII – начале XX века.

История, архитектура, культура, традиции, искусство селения Хушта-
да богаты и многогранны. Наше село можно было назвать музеем под откры-
тым небом. Здесь до середины XX века сохранялся исторический облик села. 
Старая архитектура заброшена сельчанами, забыта районным руководством, 
на бумаге крепко сохраняется региональными органами по охране памятников 
истории, архитектуры и культуры.

В итоге получается, что старого образа селения Хуштада ныне не суще-
ствует, по-видимому, если не принять срочных мер по охране, оно безвозврат-
но исчезнет и превратится в руины.

Научный руководитель: Асхаб Магомедович Магомедов,
учитель географии МБОУ «Хуштадинская СОШ-сад»,

почетный работник общего образования РФ,
учитель высшей категории
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Патимат Зубайруева,

ученица МКОУ «СОШ № 2», пос. Мамедкала

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ – 
ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА

Многие люди очень мало знают о тех местах, где живут, хотя проживают 
здесь довольно продолжительное время. Мне представилась возможность по-
знать то, о чем многие мои сельчане не знают, и обратить внимание на то, мимо 
чего каждый мамедкалинец проходит ежедневно и не ценит.

Я считаю, что каждый уважающий себя человек должен знать и любить 
свою малую родину. Нельзя жить в поселке и не знать его историю. Этот пу-
теводитель рекомендуется для всех, кто не равнодушен к малой родине, к ее 
истории, укладу жизни, чтобы люди по-новому взглянули на свой поселок и 
поняли, в каком красивом и богатом традициями месте они живут.

Цель составления путеводителя: ознакомиться с историей поселка, рас-
сказать о природных и культурных достопримечательностях поселка, связан-
ных с виноградарством, людях, развивавших эту отрасль сельского хозяйства.

Я считаю, что изучение истории и природы малой родины способствует 
воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.

Наш маршрут предполагает пять остановок: «Краеведческий музей», «На-
учно-исследовательский институт», «Винзавод», «Дом академика Нарима-
на Алиева», «Виноградники акционерного общества имени Н. Алиева». Этот 
маршрут апробирован, уже три года учителя нашей школы водят учащихся на 
экскурсию по родному краю именно по этому маршруту.

Для того чтобы вы сориентировались, где располагается мой поселок, 
я хочу вам рассказать о его географическом положении. Мамедкала является 
органической частью Дербентского района Дагестана. До районного центра –
города Дербента – 25 км. Поселок расположен на берегу реки Дарваг-чай. Гра-
ничит на юге с городом Дагестанские Огни, с севера – сельским поселением 
Деличобан, с северо-запада – сельским поселением Кала, а с юго-востока  –
сельским поселением Мичурино. Мамедкала занимает выгодное географиче-
ское положение, недалеко проходит федеральная автодорога «Кавказ», а на 
ее территории проходит Северо-Кавказская железная дорога. Каспийское море 
находится всего в восьми километрах. 

Мамедкала является поселком городского типа, имеет развитую инфра-
структуру – три школы, два детских сада, дом культуры, библиотеку, художе-
ственную школу, магазины, больницу, поликлинику, школу искусств, Дом дет-
ского творчества, научно-исследовательский институт, винзавод, гостиницу, 
спортивную школу, стадион на 3000 мест, а также многоэтажные дома. Числен-
ность населения – более 11 тыс. чел.

Общая земельная площадь акционерного общества составляет 2398 га, 
в том числе 1775 га сельскохозяйственных угодий: из них 1134 га виноградни-
ков. Для переработки винограда в совхозе в 1961 году был построен винзавод 
мощностью 500 тонн переработки винограда в день. В акционерном обществе 
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создано 5 отделений, в состав которых входит 10 виноградарских бригад. Ос-
новным видом трудовой деятельности является земледелие. В послевоенные 
годы выращивали рис, хлопок. С 1955 года стали выращивать виноград и све-
клу, овощи и фрукты, пшеницу и кукурузу. Рис, хлопок, свекла и фрукты оста-
лись в прошлом.

В школе № 2 поселка Ма-
медкала в 2015 году открылся 
краеведческий музей, создан он 
по инициативе педагогов, уча-
щихся и родителей. Здесь со-
бран богатый материал о нашем 
поселке, известных людях. Есть 
экспозиции, посвященные вои-
нам-интернационалистам, участ-
никам Великой Отечественной 
войны, истории поселка, школы, 
ликвидаторам аварии на Черно-

быльской АЭС. Особенно интересна экспозиция, посвященная развитию ви-
ноградарства, она знакомит нас с историей создания совхоза имени Ш. Алие-
ва, как из обыкновенного хозяйства превратилось в передовое. Есть материал 
о директоре совхоза, знаменитом нашем земляке, академике Наримане Али-
еве, много сделавшем для развития виноградарства. Также много материала 
о тружениках акционерного общества, о Герое Социалистического Труда Раба-
данове Рабадане. В краеведческом музее проходят уроки, встречи с ветерана-
ми труда, учащиеся узнают здесь многое о своих земляках.

На базе совхоза имени 
Ш. Алиева был создан НПО, а 
в 1975 году научно-исследова-
тельский институт виноградар-
ства и виноделия по инициати-
ве Н. Алиева был переведен из 
Махачкалы в Мамедкалу, так как 
он был оторван от производства. 
Основными направлениями на-
учных исследований института 
являлись: производство оздо-

ровленного привитого посадочного материала, совершенствование сортимен-
та и подбор сортов с высокой продуктивностью, устойчивостью к болезням и 
вредителям в различных почвенно-климатических зонах, размещение вино-
градников по зонам и микрозонам, агроэкологическое упорядочение, мелиора-
ция, освоение песчаных и каменистых земель. Здесь до 2016 года проходили 
практику студенты сельскохозяйственного института. Разработки института 
внедрены в практику сельскохозяйственного производства Дагестана.

В 1961 году в совхозе им. Ш. Алиева был построен винзавод для перера-
ботки винограда и изготовления вин разных сортов. С 1994 года прекрасные 
вина реализуются в бутылках, а не отгружаются в цистернах. Над модерниза-
цией линии под розлив много творчества и изобретательности проявил вете-
ран производства инженер-механик В. А. Крыжановский. В последнее время 
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в связи с возросшим спросом на свежий виноград выработка вина несколь-
ко сократилась, зато улучшилось качество вина. Винзавод функционирует и 
сейчас. Учащиеся с удовольствием посещают винзавод, следят за процессом 
создания вин. В лаборатории завода проводятся тщательные анализы винома-
териалов под руководством И. Мамедова.

Имя Наримана Алиева известно 
не только в Дербентском районе, но 
и во всей республике. Он был сто-
ронником качественного виноградар-
ства, борцом за сохранение лучших 
традиций в виноградарстве пред-
шествующих поколений. В течение 
всей жизни собирал по крупицам и 
изучал отечественный и зарубежный 
опыт достижения ученых и практиков 
винограда. Нариман Алиев родился 
в 1930 году в селе Капкайкент Кая-
кентского района в известной и ува-
жаемой семье Абдулхалика Алиева. 
Становление Наримана Алиева как личности происходило в старших классах 
средней школы и коллективе Дагсельхозинститута, студентом которого он стал 
в 1952 году. После учебы был направлен главным агрономом совхоза «Мана-
скентский» Карабудахкентского района, а затем стал директором винсовхоза 
имени Ш. Алиева, где успешно работал до последнего дня своей жизни. Высо-
кие организаторские способности, эрудиция и целеустремленность проявлял 
будучи директором совхоза имени Ш. Алиева и генеральным директором НПО 
«Дагагровинпром», которое было создано в поселке Мамедкала. По его ини-
циативе в совхозе им. Ш. Алиева был создан филиал кафедры виноградар-
ства, технологии хранения и переработки сельхозпродуктов. За время работы 
директором Нариман Алиев полностью реконструировал виноградники, зало-
жил новые широкорядные высокоштамбовые на площади более 800 гектаров. 
На базе совхоза Ш. Алиева проводились всесоюзные, всероссийские и дру-
гие научно-практические конференции и семинары виноградарей страны. За 
плодотворные исследования и высокие производственные заслуги Н. А. Алиев 
отмечен высокими наградами: в 1973 году присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и молот».

Также Н. Алиев награжден еще 
двумя орденами Ленина, Октябрь-
ской революции, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, «За за-
слуги перед Отечеством» IV степе-
ни, Золотой медалью ВДНХ СССР. 
Н. А. Алиев четырежды избирал-
ся депутатом Верховного Совета 
РСФСР, был делегатом 24, 25-ого 
съездов КПСС, избирался членом 
обкома партии, депутатом Дербент-
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ского райсовета трудящихся, членом Экономического совета при президенте РД, 
членом Общественной палаты РД и РФ, а также председателем Союза виногра-
дарей и виноделов РД. Имя Н. Алиева – доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, академика является эталоном научной и человеческой высоты.

Совхоз имени Ш. Алиева славился выращиванием отменных урожаев сол-
нечной ягоды.

Урожая было так много, что помогать собрать без потерь виноград отправ-
ляли студентов различных вузов Дагестана и школьников. Все жители поселка 
помогали собирать урожай.

Акционерное общество, 
переименованное в честь Ге-
роя Социалистического Труда, 
академика Наримана Алие-
ва, стремится вновь обрести 
былую славу. Высаживаются 
новые виноградные плантации. 
Виноград бывает как белый, 
так и черный. Выращивают его 
здесь с давних пор. Существует 
легенда, что по нашей местно-
сти проходил караванный путь. 
Повсюду произрастал дикий ви-
ноград. Люди заметили, что ви-
ноградные лозы, концы которых 
съедали верблюды, давали уро-

жай винограда крупнее, чем другие. Так люди научились подрезать виноград. 
Усилиями известных виноградарей выведены различные сорта, которые выра-
щивают не только в нашем районе, но и в других местах: «премьера», «али-
евский», «бьянка». Сейчас возрождаются былые традиции, но всегда, даже в 
трудные времена, жители поселка отмечали праздник урожая. Это происходи-
ло после сбора винограда в середине октября.

Моя малая родина испытала многое, сколько всего прекрасного еще хра-
нит наша земля. В своей работе я описала лишь малую часть историй, свя-
занных с виноградарством. Я провела экскурсию для учеников 5-х классов и 
почувствовала возникший у ребят интерес к такой отрасли, как виноградар-
ство. По пути следования ребята задавали мне много вопросов, которых я не 
коснулась в своей работе, поэтому я решила продолжить исследования по это-
му направлению. Я убедилась, что изучение истории и природы малой родины 
способствуют воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.

Руководитель: Ашура Мусаевна Мусаева,
учитель русского языка и литературы

МКОУ «СОШ № 2», пос. Мамедкала, педагог ДО ГБУ РД «МАН РД»

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Марина Гаджимагомедова,
ученица МБОУ «Лицей № 5», г. Махачкала

ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
АНДАЛАЛА

Изучая на уроках географии природу Дагестана, я обратила внимание на 
знакомое название «Гунибское плато». Меня так заинтересовало, что я стала 
более углубленно изучать этот вопрос и выяснила, что на территории нашего 
района находятся и другие памятники природы, но не все они описаны в лите-
ратуре.

Моя исследовательская 
работа «Природные памятни-
ки Андалала» посвящена из-
учению памятников природы, 
которые расположены на тер-
ритории Гунибского района 
(в прошлом – Андалала). В 
век новых технологий чело-
век перестает ощущать себя 
частью природы, действует 
как ее хозяин и преобразова-
тель, что ведет к формирова-
нию утилитарного подхода к 
окружающей среде, что в свою очередь ведет к ее загрязнению и уничтожению. 
Именно потому столь важно знакомить учащихся с природными памятниками 
родного края и формировать экологическую культуру подрастающего поколения.

Подрастающее поколение недостаточно знает о проблемах природного 
окружения, не принимает активного участия по защите и уходу памятников при-
роды. Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только 
и может осуществляться рост духовной культуры всего общества.

Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в эколо-
гическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные ком-
плексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. 
В настоящее время в Республике Дагестан к памятникам природы отнесено 
306 объектов, из них 26 объявлены памятниками природы республиканского 
значения.

Дагестан – в переводе с тюркского означает «страна гор». Дагестан рас-
положен в восточной части Северного Кавказа. Это один из уникальнейших 
районов России, богатейший по своей многовековой истории и, в настоящее 
время, самый густонаселенный. Дагестан – это не просто Страна гор, прежде 
всего, это страна многочисленных языков и народов, количество которых, не-
смотря на все усилия ученых мира, до сих пор не установлено достоверно. 
И у каждого народа свои прославленные аулы. Каждый аул – это уникальный 
уголок Дагестана. Один аул известен гончарами, другой – знаменитыми масте-
рами резьбы по камню, третий – сапожниками, четвертый – кузнецами. В одном 
ауле – хорошие строители мостов и дорог, в другом – прославленные мастера 
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холодного и огнестрельного оружия. Этот аул славен качеством своего зерна, 
прекрасными яблоками, а другой – капустой и картофелем. В этом ауле ткут 
ковры, в другом делают платки и меховые шапки. Одни аулы гордятся учены-
ми, вторые – знатоками арабского языка, третьи – канатоходцами, четвертые – 
танцорами и музыкантами.

Каждый аул – это маленький мир со своим прошлым, настоящим и буду-
щим. В каждом ауле своя история, свои обычаи, и конечно же, в каждом ауле 
есть природные памятники. Красивые места есть везде, но каждый человек 
должен знать, какие уникальные природные уголки есть в его родном крае.

Природные памятники Андалала. 
Гунибские водопады. Водопады относят-
ся к числу наиболее ярких и неповторимых 
по своей красоте природных объектов. На 
территории Гунибского района и, в частно-
сти, Гуниба представлены самые разные по 
генезису, формам и размерам водопады. 
Однако, несмотря на свою чрезвычайную 
привлекательность и природоохранную зна-
чимость, водопады района редко станови-
лись объектами специализированных гео-
графических исследований.

Водопад на реке Гунибка у села Гуниб 
имеет высоту около 40 метров. Он находит-
ся вблизи крупного туристического объекта –
известной турбазы «Орлиное гнездо», и тем 
не менее не отмечен ни на одной карте. Не 
менее интересен и другой водопад около 
ворот им. князья А. Барятинского, который 

имеет почти такую же высоту. Много водопадов в Верхнем Гунибе. Над знаме-
нитыми гунибскими водопадами, когда воды много и светит солнце, постоянно 
висит радуга.

Гунибское плато. Гунибское плато расположено в центральной части вну-
треннего Дагестана и имеет форму огромного усеченного конуса с понижени-
ями в верхней части от северо-запада к юго-востоку. Высота плато от 1700 до 
2355 метров над уровнем моря. Лежащее совершенно изолировано от осталь-
ных гор, плато окружено стеной отвесных высоких скал. Гунибское плато из-
резано целой системой долин и узких ущелий, которые, концентрируясь около 
развалин аула, образуют речку Гунибку. Эта речка делит плато на две части: 
южную и северную. Она низвергается со значительной высоты, ударяется в 
стену ущелья. Здесь она образует несколько водяных струй, переливающихся 
на солнце всеми цветами радуги. Образует маленький водопад.

Скала с каменным «пальцем». Скала на перевале Дарада-Мурада, у ко-
торого имеется палец-столб, похожий на палец гиганта, завораживает своей 
красотой. Прежде всего нас поражают его строение и размеры, а затем то, как 
он удерживается на такой тонкой «ножке». Палец, имея высоту почти 15 ме-
тров, как бы отделился от основного массива скалы, показывая свою незави-
симость и неприступность. Но для любителей альпинизма и скалолазания он 
только интереснее. Забраться на скалу сложно, но, видимо, все же возможно.
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По дороге в Гуниб находится знаменитый Красный (Салтинский) мост, 
который ведет к Карадаху. Сейчас там построена Гунибская ГЭС. Когда до-
рога, распутав бесконечные повороты, спустится на дно котлована, впереди 
покажется еще один «Красный» мост. У моста – щель около 5 м шириной. Это 
начало пути к легендарному Карадахскому ущелью. Много веков назад здесь 
образовалась узкая трещина – коридор длиной 400 м и шириной чуть более 
2 м. Стены скал не параллельны, в верхней части они несколько раз изги-
баются. Поэтому во многих местах над головой не видно неба. В теснине и 
в полдень стоит полумрак.

Чох-Коммунская пещера. Кра-
сив и увлекателен мир пещер: огром-
ные залы, узкие извилистые лазы 
и причудливые натечные убран-
ства. Но пещеры Дагестана 
остаются почти неизученными. 
И каждая хранит свою тайну. Весь-
ма много пещер и в Гунибском рай-
оне. Значительный интерес может 
представить пещера, образованная 
в результате выветривания, кото-
рая расположена около Гунибского 
моста у реки Кара-Койсу. Протяжен-
ность пещеры достигает около 10 м, 
высота ее 3–4 м. Несмотря на свою привлекательность пещера до сих пор яв-
ляется объектом специального исследования.

Согратлинская пещера. По предсказаниям согратлинцев в пещере до 
образования Согратля в древности жили аборигены. После образования Со-
гратля они переселились в село. В настоящее время там круглогодично живут 
несколько согратлинских семей. Примечательно, что внутри, ближе к стенке 
пещеры, скотные дворы не имеют крыши, так как верхняя часть пещеры служит 
общей крышей.

Согратлинская скала. На территории Согратля есть скала, называемая 
«Скала с дырами». Существует поверье, что эти дыры являются глазами, на-
блюдающими за охотниками, чтобы они не браконьерствовали, т. е. они осу-
ществляли контроль за фауной этого края.

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

Теснина в начале имеет ширину 30–40 метров, поднимаясь выше к водопа-
ду, постепенно суживается, а затем внезапно переходит в грот длиною 20 ме-
тров. Здесь становится светлее, та как прямо над головой открывается узкий, 
всего 2–3 метра проем. Речка с шумом и брызгами низвергается вниз, в грот. 
По отвесным бортам теснины на различной высоте множество родников. Неко-
торые из них бьют из стен фонтанчиками. Суровая красота этих мест никого не 
оставит равнодушным.
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Седло-гора расположена в одном из отрогов хребта Нукатль. Высота 2457 м.
По оси плато и его северному отрогу проходит граница Гунибского и Шамиль-
ского районов Дагестана. Седло-гора со всех сторон опоясана скальными сте-
нами, создающими ей вид грозной, непреступной горы. Растительный мир Сед-
ло-горы представлен альпийскими лугами. Отдельные рощи березы и сосны и 
небольшие массивы лесов встречаются на северной стороне горы. По склонам 
и гребням Седло-горы проложено несколько дорог и троп. Но все они обходят 
стороной главную цитадель Седло-горы. «Двухэтажное» плато Седло-горы ве-
ликолепно видно с горы Маяк (2354 м) – высшей точки Гуниба. Седло-гора – 
один из главных природных и геологических памятников Дагестана.

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

Бездонное озеро находится к северу от села Ругуджа близ хутора Шумах. 
Бездонное озеро для жителей своего рода природный феномен. Когда местные 
жители пытались изучить озеро, то ничего не вышло. Немало тайн и легенд 
связано с этим воистину удивительным природным чудом. Одна из них гла-
сит, что всадник с лошадью утонули в этом озере. На всаднике было кольцо –
подарок любимой девушки. Кольцо вышло в резервуар, недалеко от хутора Ко-
миб, в трех километрах ниже озера.

Говорят, если кинуть камень в тихую летнюю ночь в это озеро и прислу-
шаться, то бульканье будет слышно около шести минут. Поэтому в этом озере 
не купаются, более того, туда не пускают животных для водопоя, лишь одино-
кие дикие утки плавают там. Самое интересное то, что озеро не имеет твердых 
берегов, но при этом оно правильной округлой формы. Представьте только, 
дно не прощупаешь, берега не имеют четкой границы, но форма озера не ме-
няется сотни лет. Тайна этого удивительного природного памятника вот уже 
сколько лет занимает умы местных.

Райские деревья. В 1,5 км к западу 
села Ругуджа есть местечко, где растут 
Райские деревья – так их называют жите-
ли села Ругуджа и называли наши предки. 
Странные деревья даже сухие стоят словно 
исполины. Никто к ним не притрагивается, 
прикосновение к деревьям приносит людям 
несчастье, так говорят. Это вид лиственни-
цы, который нигде не встречается во всем 
Северном Кавказе. Это лиственница не 
приспособлена к нашему климату. А у нас 
они выросли.

Природные памятники Гунибского рай-
она – важное звено в ожерелье природного 
наследия Андалала. Данную тему работы 
я выбрала неслучайно, я сама живу в этих 
местах, и мне бы очень хотелось, чтобы 
многие, интересующиеся природными па-
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мятниками, побывали в нашем районе и познакомились с этими удивительны-
ми местами.

Одна из целей, которые я преследовала при работе над темой, – еще раз 
привлечь внимание наших руководителей, ученых, деятелей культуры, обще-
ственности, всех жителей района, к проблеме сохранения природно-культурно-
го наследия Андалала и бережного его использования. А это, в конечном итоге, 
будет способствовать повышению уровня экологических знаний и культуры, 
воспитанию любви и бережного отношения к уникальной природе Гунибского 
района.

Поставленные цели были достигнуты в полном объеме: сформиро-
ваны представления об особо охраняемых территориях края, совершенство-
вались навыки работы с источниками географической информации, матери-
алами Интернета, развивались аналитические способности, умение делать 
собственные выводы, формировалась экологическая культура, чувство патри-
отизма, ответственность за судьбу природы края, формировалась активная 
жизненная позиция.

Руководитель: Фарида Камиловна Магомедмирзаева,
учитель МБОУ «Лицей № 5», г. Махачкала

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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