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Дорогие друзья!

Добрые люди подобны звездам, светилам того века,
в котором они живут, озаряя свои времена.

Б. Джонсон

Доброта – это положительное качество человека, 
проявляющееся в его благих намерениях и поступках 
по отношению к другим людям. Однако стоит пони-
мать, что такие поступки должны делаться от чи-
стого сердца, то есть безо всякой выгоды и корысти.

Доброта во все времена приносила человечеству 
силу и энергию жизни. Это качество играет большую 

роль в нашем мире, так как, совершая добрые поступки, мы наполняемся 
радостью и наполняем ею других людей – становимся более счастливыми. 
Многие считают, что доброта – это проявление силы, а некоторые дума-
ют, что это слабость.

Добрый человек всегда поможет другим и не оставит в беде, при этом 
он сделает это просто так и не будет ждать ничего взамен. Такой человек 
вызывает уважение, люди также относятся к нему по-доброму в ответ.

Дагестанцы – добрые и терпеливые люди. Они очень ценят дружбу. 
Сдружиться с дагестанцем трудно, но если это произошло, то значит, вы 
приобрели себе верного друга на всю жизнь, с которым можно поделиться 
теми проблемами, о которых не всегда расскажешь родным.

Дагестанцы говорят: «Добро добром отплатишь – молодец, зло до-
бром отплатишь – ты мудрец». Желая человеку блага, принято учиты-
вать его возраст, его состояние, условия его труда и отдыха. Главное, 
пожелания знать и произносить на родном языке.

Одной из самых главных черт дагестанского народа является уваже-
ние и преклонение перед старшим поколением. Для горцев старший по воз-
расту – это поистине мудрый представитель, обладающий неоспоримым 
авторитетом среди соплеменников. Как правило, он – живое воплощение 
культурной и исторической памяти нации, а также хранитель исконных 
традиций, обычаев, обрядов и т. д.

Человек рождается, растет, взрослеет в семье. У народов Дагестана 
принято создавать надежные семьи. Семья учит различать добро и зло, 
красоту и пошлость, порядок и беспорядок, мудрость и глупость, силу и 
слабость. Семья учит видеть мир глазами родителей, уважать младших, 
почитать старших, мужчину и женщину, товарища, друга, соседа, гостя. 
Семья учит дружить по-братски, помогать, трудиться, радоваться жиз-
ни, сочувствовать по-человечески.

Мир настолько нуждается в доброте, что в честь доброты учредили 
специальный праздник, который отмечается во всем мире 13 ноября.

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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Прошло 76 лет после окончания Великой Отечественной войны. Отмечая 
эту дату, мы еще раз осмысливаем события минувшей войны, ее уроки и при-
чины Победы. Война не щадит никого.

Великая сила патриотизма. Главный итог Побе-
ды: именно Советский Союз сыграл решающую роль в 
разгроме фашизма и принял на себя основную тяжесть 
в борьбе с гитлеровской Германией. Победа советско-
го народа в этой страшной войне была обусловлена 
рядом причин. Война для СССР была оборонитель-
ной, советские люди защищали свою землю. Победа 
была завоевана в результате невиданного героизма 
народа на фронте, величайшего самопожертвования 
в тылу. Одним из решающих факторов Победы явился 
нерушимый братский союз народов СССР. В годы Ве-

ликой Отечественной войны раскрылась великая сила патриотизма советских 
людей.

Своей героической борьбой на фронтах Великой Отечественной и само-
отверженным трудом в тылу посильный вклад в Победу над врагом внесли 
избербашцы. В годы войны в Избербаше лучшие помещения были отведены 
под госпитали, в которых лечились раненые советские воины. В городе функци-
онировало семь госпиталей на 5 тысяч коек, а к середине 1942 г. – на 8500 коек.

Начальниками госпиталей работали: А. Нападенский, А. Абрамов, И. Ми-
салова, Ф. Мелова, Е. Мащенко, А. Калиновская, С. Алибеков, И. Акаев и дру-
гие. Интересы фронта требовали скорейшего восстановления здоровья воинов 
Красной Армии. Это было возможно при условии быстрой и эффективной ор-

ганизации квалифицированной помощи 
раненым.

За годы войны через госпитали Из-
бербаша прошло свыше 9 тыс. раненых 
и больных советских воинов, из них бо-
лее 70 % было возвращено в строй. Это-
го удалось добиться благодаря заботе и 
помощи, оказанной раненым врачами и 
медперсоналом госпиталей. Подвиг ме-
дицинских работников и всех избербаш-
цев в годы войны достоин восхищения.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
И ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

ПОДВИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ- 
ИЗБЕРБАШЦЕВ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аида Ахмедбекова,
ученица МКОУ «СОШ № 11», г. Избербаш
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Хочется отметить, что размещенные в Избербаше госпитали в основ-
ном обслуживались местными медицинскими работниками. В нашем городе 
установлены мемориальные доски, ежегодно проводят возложение цветов 
и венков.

Хранить память, беречь и развивать патриотические чувства народа – это 
святая обязанность, наш нравственный долг перед самим собой и перед по-
томками.

Избербаш в годы войны. Каждый год в летопись моего города вписыва-
ются сотни свидетельств о жизни, трудовых и боевых делах его людей. Прохо-
дит время, и записи становятся свидетелями истории. В своей работе я хочу 
напомнить, как и чем жил Избербаш в годы войны.

В суровые годы войны ни на час не прерывалась добыча нефти из скважин 
Избербашского месторождения. Не хватало рабочей силы. По норме обслу-
живать участок должны 30 человек, а работали только 12, да и те в основном 
женщины, многие из которых заменили мужей, ушедших на фронт. Сегодня это 
история.

Среди знаменательных дат, памятных нашему народу и всему человече-
ству, 9 мая 1945 года занимает особое место. К этой Великой Победе многие 
избербашцы шли героически и в труде, и в бою.

Мужественно и храбро сража-
лись на фронтах Великой Отече-
ственной войны многие избербашцы. 
В оборонительных боях, защищая 
столицу нашей Родины Москву, сра-
жались сержант Василий Шаталов, 
старший сержант Борис Падин, лей-
тенант Николай Прокопенко.

В числе героических защитников 
Брестской крепости были дагестанцы 
Даниял Абдуллаев, уроженец Чаро-
динского района, Максуд-Герей Шихалиев из Хасавюрта, Гасан Сальгириев и 
Алиахмед Абакаров из Бабаюртовского района, Аслан Сурхайханов из Лакско-
го района.

Мужество и упорство проявили в боях под Сталинградом старший лей-
тенант Сергей Воронин и техник-лейтенант Султан Ихлазов. В ожесточен-
ных боях при взятии Кенигсберга, в заключительном сражении Великой Оте-
чественной войны за взятие Берлина отличились майор Корней Ермоленко, 
капитан Павел Кобляков, майор Павел Меснянкин, командиры взвода Алек-
сандр Шароватов, Илатон Тормозин, комсорг батальона Петр Шальнев, ко-
мандир батареи Эмин Эльдаров, сержант Авдагай Багаутдинов, Омар Шах-
шаев.

Мужество и отвагу, смелость и бесстрашие дагестанцев-фронтовиков не 
раз отмечали видные полководцы, командиры войсковых соединений. Мар-
шал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко, принимая даге-
станскую делегацию, сопровождавшую эшелон подарков бойцам-освободи-
телям Северного Кавказа, сказал: «Дагестанцы сильны словом и делом».

В памяти народной останется навсегда – Петр Дмитриевич Шаль-
нев. 20 августа 1942 года Петра Шальнева призвали в армию. С боями Петр 
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Шальнев прошел Восточную Германию, где их часть остановилась на реке 
Эльбе.

День Победы… Его невозможно было не запомнить тем, кто ценой сво-
ей крови приближал этот долгожданный миг. За участие во взятии Берлина 
Петр Шальнев был награжден орденом Отечественной войны I степени.

В 1947 году он вернулся на родину в Тамбовскую область. Пожил не-
много в родных краях, но одному, без близких, было как-то одиноко. Тогда 
он решил поехать к среднему брату в Дагестан. Илья в это время служил 
в Буйнакске, а после ухода в запас переехал в Изберг. Вот сюда, в малень-
кий поселок нефтяников, и приехал Петр Шальнев.

Много должностей сменил Петр Дмитриевич Шальнев на заводе. Про-
шел путь от токаря до начальника отдела. Здесь, в Избербаше, познакомил-
ся с будущей женой Марией Никифоровной.

Более одиннадцати лет Петр Дмитриевич возглавлял Совет ветеранов 
нашего города. За выдающиеся заслуги в деле военно-патриотического вос-
питания молодежи награжден Почетной грамотой Государственного Совета 
Республики Дагестан.

Я горжусь тем, что наш земляк, ветеран войны, Петр Дмитриевич с че-
стью прошел все испытания, которые выпали на его долю. Как жаль, что 
сегодня его нет рядом с нами, но в памяти народной он останется навсегда!

Для каждого человека Родина – это родной край, родной дом. Человек 
должен не только знать своих земляков, но знать историю своего города, 
своей республики. Историю творят не только герои, но и простые люди.

Я очень горжусь своими земляками. Мне интересно узнавать историю 
их жизни. Как капля в море, как песчинка в пустыне, так и моя Родина – одна 
из миллионов страниц очень интересной и увлекательной книги под назва-
нием «История России».

Руководитель: Оксана Камалутдиновна Арсланова,
учитель истории и обществознания «СОШ № 11», г. Избербаш
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МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ:
МОИ ЗЕМЛЯКИ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ

Закончилась война, унесшая миллионы человеческих жизней, сломавшая 
миллионы судеб. И уже за партами сидят праправнуки тех, кто воевал, кто 
отдал свои жизни за мир на земле. Но об этом не перестанут помнить, гово-
рить и гордиться своими прадедами. Это вошло в историю навсегда, и память 
о мужестве и героизме солдата будет вечна.

Война закончилась 76 лет назад, а память о ней живет до сих пор. И будет 
жить всегда, пока мы будем о ней говорить и чтить память о погибших на этой 
войне. Великая Отечественная война пришла в каждый дом, в каждую семью. 
Все мужчины встали в строй, на защиту Родины. В тылу остались дети, женщи-
ны и старики. Но они тоже приближали Победу своими подвигами.

Славный воин из Муцалаула. Абдурахман 
Яхьяевич – старший сержант, командир отделения 
автоматчиков 105-го стрелкового полка 77-й стрелко-
вой дивизии 4-го Украинского фронта, в Отечествен-
ной войне с января 1942 года на Южном фронте, 
с сентября 1942 года на Северокавказском фронте, 
с сентября 1943 года на 4-м Украинском фронте. 
В боях получил три ранения: 19 января 1943 года, 
25 марта 1943 года и 22 ноября 1943 года.

В январе–феврале 1945 года бои шли уже у бе-
регов Балтики и в Северо-Восточной Пруссии. Ди-
визии пришлось вести и оборонительные бои, где 
в течение месяца отбили 17 контратак гитлеровцев, 
уничтожив более 1300 немецких солдат и офицеров. 
Войну наш земляк Герой Советского Союза Абдулаев Абдурахман Яхьяевич 
завершил 8 мая 1945 года в Курляндии, где в составе дивизии в районе Дзинта-
ри немцы сложили оружие и капитулировали. В ходе боевых действий дивизия 
вела бои 25 месяцев, и в ее составе Абдурахман Абдулаев, пройдя боевой 
путь от Кавказа до Балтики. Дивизией за это время было истреблено и взято 
в плен более 50 000 солдат и офицеров вермахта, уничтожено 255 танков, 
938 орудий, 859 пулеметов, 383 миномета, 2344 автомашины. Было захваче-
но трофеев около 400 вагонов, 30 000 винтовок и автоматов, 360 автомашин, 
8 самолетов. И во всем этом немалая доля сельского парня из Муцалаула Аб-
дулаева Абдурахмана Яхьяевича.

Закончилась война. 24 июня 1945 года в Москве наш земляк принял уча-
стие в Параде Победы как отважный воин-победитель. На груди у него свер-
кали ордена Ленина, Красной Звезды, Славы III степени, медаль «За оборону 
Кавказа», Золотая Звезда Героя Советского Союза. В канун 40-летия Победы 
его также наградили орденом Отечественной войны I степени. Его не стало 
10 сентября 1987 года. Часто Абдурахмана Абдулаева приглашали в Муцала-

Мадина Бадрудинова, ученица
ГКОУ РД «Республиканский центр

дистанционного обучения детей-инвалидов»
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ульскую школу, где он рассказывал о своих ратных делах. Он был желанным 
гостем на всех проводимых мероприятиях в селе: проводы в армию, встречи 
с ветеранами, открытие обелисков в центре села и в школе, на уроках Муже-
ства и различных развлекательных и спортивных мероприятиях.

Живая легенда. Гвардии рядовой в от-
ставке Хаджакав Ибрагимов – один из актив-
ных участников сталинградских сражений, 
известный ветеран войны и труда – един-
ственный в Хасавюртовском районе участ-
ник этой битвы, живая ее легенда. Большой и 
трудный путь прошел Хаджакав Даниялович, 
уроженец селения Муцалаул. В январе 1942 
года он добровольцем ушел на фронт и про-
служил до 1947 года. Службу начинал в учеб-
ном подразделении НКВД в подмосковном 
Подольске. Здесь молодой боец проходил 
первые азы военного дела. Вскоре молодого 
бойца перевели в гвардейскую часть 2-й ли-
нейной дивизии. Дальнейший его боевой путь 
был связан с 17-й гвардейской бригадой, на 

вооружении которой были знаменитые «катюши».
В июле 1942 года в московском парке Измайлова был дан первый учебный 

залп легендарной «катюши». Вскоре батарею перебросили на станцию Зары-
жинская, что в Московской области. После небольшой передышки бригаду на 
эшелонах перебросили на Сталинградский фронт.

После освобождения Сталинграда Хаджакав Ибрагимов участвовал в битве 
на Курской дуге, в обороне Москвы, затем воевал за освобождение Польши от 
немецко-фашистских захватчиков. Победное шествие по Европе Хаджакав Дани-
ялович завершил залпом из своего орудия – легендарной «катюши» по Рейхстагу.

В 1947 году фронтовик вернулся домой с множеством боевых наград. Сре-
ди них – ордена Красной Звезды, Отечественной войны, медали: «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Москвы», «Курская битва», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», медаль Жукова и много 
юбилейных медалей.

Партизанка лесов. Аванесова Мария Харито-
новна родилась 1 мая 1917 года в селе Сногость 
Кореновского района Курской области. Мария Ха-
ритоновна с первых дней начала войны примкну-
ла к одной из воинских частей, которая отходила 
с боями от самой границы. Командиры, узнав, что 
она обучалась на курсах сандружинниц и хорошо 
владеет оружием, оставили ее при госпитале.

В сентябрьских боях 1941 года госпиталь 
с ранеными бойцами и командирами, а также мед-
персоналом начал эвакуацию. В последней партии 
эвакуируемых санитарок и медперсонала и горстки 
советских солдат оказалась и Мария, но этой пар-
тии не удалось вырваться из окруженного города. 
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Так она оказалась в оккупированном немцами городе Конотоп. Но шустрая и 
боевая Мария умудрилась скрываться и в конечном итоге связалась с местным 
подпольем.

К лету 1942 года Кравцова Мария Харитоновна оказалась в партизанском 
отряде под командованием майора Красной Армии Дутченко Ивана Серге-
евича. Когда началась «рельсовая война» в тылу врага, подрывали железно-
дорожные и автомобильные мосты, полотна дорог в Сумской, Черниговской и 
Гомельской областях.

Много раз Марии Харитоновне приходилось рисковать своей жизнью, не-
однократно попадала в сложные ситуации. Она участвовала в составе различ-
ных подразделений партизанских групп при крушении двух немецких составов, 
одного крупного железнодорожного моста и нескольких мостов на автодорогах.

Многих партизан зачислили в действующую армию. Кравцова-Аванесова 
Мария Харитоновна попала в штаб 3-го Украинского фронта. В составе этого 
фронта ей пришлось воевать до конца 1944 года. В декабре 1944 года ее кон-
тузило в голову взрывом авиабомбы.

Фамилия ее Аванесова от первого брака. Будучи еще на 3-м Украинском 
фронте, ее муж погиб от той злополучной бомбы. Она, впоследствии находясь 
на излечении в Бакинском госпитале, познакомилась с фронтовиком-дагестан-
цем Хайбулаевым Магомедом, который тоже лечился в этом госпитале. Так 
она оказалась в селении Муцалаул Хасавюртовского района ДАССР осенью 
1946 года. Они вырастили трех сыновей. За проявленное мужество и отвагу 
партизанка награждалась медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
1941–1945 гг.» и всеми юбилейными медалями.

Мы хотим, чтобы каждый подросток и взрослый задумался пропустил че-
рез свое сознание и помнил, какой ценой завоевана свобода и независимость 
нашей страны. Мы, молодое поколение, обязаны уважать и чтить память на-
ших земляков – ветеранов Великой Отечественной войны. Ведь именно им мы 
обязаны своей жизнью.

Память Победы – это боль, и гордость, и радость, и слезы, и скорбь – все, 
что не сосчитать и не измерить, так же, как героев и жертв Великой Отече-
ственной войны.

Научный руководитель: Маргана Мусаибовна Абдулгалимова,
учитель обществознания ГКОУ РД «Республиканский
центр дистанционного обучения детей-инвалидов»
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЛЕКАРСТВЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА

Чабрец
Сиреневая капелька тумана

И алая крупиночка зари.
Загадочная сила талисмана
Лесные открывает алтари.

Встречают утро стайкой сизари.
Ковром ложится степь, и без изъяна

Плетут куртинку стебли-кустари,
Цветы наносят на бугры румяна.
Колдует время ароматом лета.
Колдует лето ароматом трав.

И с золотистой кромкою рассвета
Под птичий гомон нескольких октав

Парит медово-розовый настой
И своенравный дух тимьяна.

Ердяков Сергей

Чабрец (лат. Thymus) – род семейства яснотковых (Lamiaceae). Чабрец, он 
же тимьян, насчитывает множество видов, распространенных по всему миру.
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Чабрец представляет собой невысокий кустарник, высотой до 40 сантиме-
тров, стебли его чаще всего лежат на земле. Листья мелкие, жесткие, круглые 
или продолговатые. Цветет чабрец все лето белыми, розовыми или фиолето-
выми цветами. Цветы мелкие, собраны в соцветия, обладают сильным аро-
матом, который привлекает большое количество бабочек и пчел. Плоды по-
являются в конце лета – начале осени и представляют собой коробочку, в ней 
находятся четыре орешка темного цвета.

Тимьян произрастает в самых разных климатических условиях: в лесах, 
на лугах, в степях, на песчаных почвах, в горных местностях, на каменистых 
почвах и даже в тундрах.

«Случилось одному казаку, Ивану Бесстрашному, мимо татарской заставы 
ехать. Ехал он без всякой опаски, потому что в это время татары с казаками 
мирно жили. Увидели татары казака, руками машут, к себе его в гости кличут. 
Приостановил своего коня казак, слез с него и к татарам подошел. Забыл Иван 
Бесстрашный, что против старых врагов всегда нужно опаску да осторожность 
иметь. Вошел он в палатку, сел и начал вместе с ними вино пить. Татары ему 
в ковш вина подливают – и вина не простого, а с наговорным зельем. С таким 
наговорным зельем, что кто с ним вина отведает, тот своих верных друзей-то-
варищей и родных отца с матерью навеки забудет. Захмелел казак, спать пова-
лился. Наутро поднялся, в татарскую одежду нарядился и сам татарином стал. 
Служил он татарскому царю прилежно, стал большим начальником. Узнали об 
этом казаки и решили послать к Ивану Бесстрашному гонцов. Приехали они 
к нему и говорят:

– Не стыдно ли, не дурно ли тебе, Иван, старых друзей-товарищей забы-
вать?

А тот им в ответ:
– Вот у меня теперь друзья-товарищи! – и сам на татар указывает.
Во второй раз приехали гонцы к Ивану Бесстрашному и говорят:
– Кланялись тебе родимый батюшка и родимая матушка, кличут тебя 

к себе на тихий Дон – домой.
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А он им в ответ:
– Вот тут у меня и дом, а вот эти люди, – сам на татар указывает, – для 

меня отца с матерью милее.
Больше не дал он гонцам и слова вымолвить, от себя сразу вон выпрово-

дил. Так ни с чем гонцы опять домой и воротились.
Собрались тут все казаки до единого и в третий раз гонцов к Ивану Бес-

страшному посылают. Случилось тут одному старому казаку быть. Сорвал он 
чабреца, травки степной, душистой и пахучей. Подошел к гонцам и говорит:

– Приедете к Ивану Бесстрашному – ничего ему не говорите, ни о чем не 
просите, а только вот эту степную травку перед ним на стол положите.

Так и сделали гонцы, как приехали они к Ивану Бесстрашному. Слова ему 
не сказали, а перед ним пучок сухого чабреца на стол положили. Запах его сра-
зу учуял Иван Бесстрашный – и тут же гонцов спрашивает:

– А чем это пахнет?
Они ему в ответ:
– Травой чабрецом, какую тебе родина и тихий Дон-батюшка в подарочек 

прислали.
Спали тут с Ивана Бесстрашного татарские чары. Схватил он свою острую 

шашку, побил стражу, что к нему татарский царь для почета приставил. Побил 
и ускакал с гонцами на тихий Дон. Не один раз после этого Иван Бесстрашный 
вместе с другими казаками крепко бил татар и всегда говорил своим верным 
друзьям-товарищам:

– Не верьте никогда врагам. Не ешьте их хлеба и соли, не пейте вина – от 
этого вам добра не будет, а только одно худо. Всегда помните о верных дру-
зьях-товарищах, о родных отце с матерью, помните и никогда не забывайте 
о родине, что вас вспоила и вскормила. Спасибо вам, друзья-товарищи, что вы 
меня навеки от хитрых вражеских чар избавили».

Чабрец обладает антисептическим, противовоспалительным, болеутоля-
ющим, отхаркивающим, противоглистным и слабым снотворным действием. 
Чабрец применяют при болезнях верхних дыхательных путей, при любом виде 
кашля, при хроническом бронхите, воспалении легких, бронхиальной астме, при 
коклюше. Особенно эффективен чабрец, когда процесс начинает затихать. Тра-
ву чабреца широко используют в кулинарии в качестве пряной приправы, для 
отдушки и консервирования продуктов. У рыбаков существует поверье, что оку-
ривание чабрецом рыболовной снасти обеспечивает удачный улов. Эфирное 
масло чабреца используется в парфюмерии, ликероводочном производстве.

Тимьян насыщен минералами и витаминами, необходимыми для поддер-
жания здоровья в оптимальном состоянии. Его листья являются одним из бога-
тейших источников калия, железа, кальция, марганца, магния и селена. Калий 
является важным компонентом жидкостей клеток и организма, помогающим 
контролировать сердечный пульс и кровяное давление. Марганец выступает 
в роли фактора, способствующего ферменту-антиоксиданту под названием 
супероксиддисмутаза. Железо необходимо для формирования красных кровя-
ных телец.

Эта зелень также богата важными витаминами группы B, бета-каротином, 
витаминами A, K, E, а также фолиевой кислотой. Тимьян содержит 0,35 мил-
лиграмма витамина B6 (пиридоксина), обеспечивая 27 % от рекомендованной 
дневной нормы потребления. Пиридоксин также поддерживает уровень гам-
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ма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в мозгу. Эта кислота выступает в качестве 
важного нейромедиатора, снижающего уровень стресса.

Витамин C помогает организму человека сопротивляться возбудителям ин-
фекции и очищает его от вредных, способствующих воспалительным процес-
сам, свободных радикалов.

Витамин A относится к жирорастворимым витаминам, выступая в роли 
антиоксиданта, поддерживающего в здоровом состоянии кожу и слизистые 
оболочки. Важен он также и для зрения. Употребление в пищу натуральных 
продуктов, богатых как флавоноидами, так и витамином A и бета-каротином, 
способствуют предотвращению раковых заболеваний десен и полости рта.

Чабрец не содержит холестерина.

Одуванчик

Он лекарственный к тому же,
Одуванчик золотой,

И от многих бед поможет
Лекарь с солнечной душой.
Свой полуметровый корень

Он заботливо растит,
В нем полезнейшая горечь:

Возбуждает аппетит!
Млечный сок всего растенья

Одуванчик щедро льет,
Убирает воспаленья,
Силы наши бережет.

И не перечесть достоинств
Лекарских чудесных сил,

Тех, что одуванчик скромный
Человека одарил!

Р. Тростьянова

Одуванчик (лат. Tarаxacum) – род многолетних травянистых растений се-
мейства астровых, или сложноцветных (Asteraceae). Имеет толстый стержневой 
ветвистый корень, который почти отвесно идет вглубь земли и достигает дли-
ны 50 см. На беловатой поверхности корня под лупой можно заметить пояса 
млечных ходов в виде темных колец. Листья в прикорневой розетке струговид-
но-перисто-рассеченные. Их величина зависит от места, где растет одуван-
чик. На сухих почвах при ярком солнце листья у одуванчика длиной не более 
15–20 см, а в канавах, где влажно и тень, они вырастают нередко в три раза 
длиннее. Если посмотреть внимательно на лист растения, то можно заметить, 
что по его середине проходит нечто вроде желобка. Оказывается, эти желоб-
ки собирают влагу, в том числе и ночную, и направляют ее ручейками к кор-
ню. Цветочный стебель (стрелка) одуванчика толстоватый, безлистный, ци-
линдрический, дудчатый, на верхушке несет одну желто-золотистую головку, 
которая представляет собой не отдельный цветок, а целую их корзинку. Каждый 
цветок имеет вид трубочки с пятью сросшимися лепестками и приросшими к ним 
пятью тычинками. Соцветия-корзинки одуванчика ведут себя по-разному и в те-
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чение дня, и в зависимости от погоды. Во второй половине дня и во влажную 
погоду они закрываются, предохраняя пыльцу от намокания. В ясную погоду со-
цветия открываются в 6 часов утра и закрываются в 3 часа дня. Таким образом, 
по состоянию соцветий одуванчика можно довольно точно узнать время.

Плоды у одуванчика – невесомые, сухие семянки, прикрепленные длин-
ным тонким стерженьком к пушинкам-парашютикам, которые легко сдуваются 
ветром. Интересно, что парашютики исключительно точно выполняют свое на-
значение: при полете семянки одуванчика не раскачиваются и не переворачи-
ваются, они всегда внизу и приземляясь уже готовы к посеву.

Минимальная температура прорастания семянок +2…+4 °С. Всходы оду-
ванчика из семянок и побеги от почек на корневой шейке появляются в конце 
апреля и в течение лета. Летние всходы перезимовывают. Цветет в мае – июне. 
Максимальная плодовитость растения – 12 тысяч семянок, которые прораста-
ют с глубины не более 4…5 см.

Одуванчик легко приспосабливается к условиям среды и благополучно вы-
живает, перенося вытаптывание и выпас. Его не могут заглушить и потеснить 
никакие другие растения!

В старинной легенде рассказывается, что на Руси одуванчик был самым 
любимым цветком: давал нектар пчелам, девушкам – цветы на венки, его корни 
лечили больных, ночью золотистые цветки освещали дорогу путнику. Но од-
нажды небо нахмурилось и в степи появились злые наездники, сеявшие по-
всюду смерть и разруху. Одуванчик спрятал свои лепестки, наклонил головку, 
сжался, не желая служить злым людям. Прошло время, сгинуло черное племя, 
но одуванчик ничего не забыл. В ясную погоду приносит он радость, но только 
появляется туча, он закрывает свои лепестки, предупреждая о ненастье.
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А о том, как появились желтые одуванчики, рассказывает белорусская 
легенда. Было это еще в те времена, когда люди даже представить себе не 
могли, что цыплят будут выводить инкубаторы, их высиживали куры-наседки. 
И вот у бабы Ганули весной заквохтали сразу пять курочек, но она решила, 
чтобы высидеть всех цыплят, хватит и одной. Выбрала пеструшку Павлинку и 
положила под нее 21 яйцо. Когда срок подошел, на радость бабке вылупились 
цыплята, ладные да здоровые, они бегали по хате и клевали все что ни попадя.

Вскоре она выпустила Павлинку с цыплятами во двор поклевать травку, 
покопаться в песке, а чтобы наседка никуда не убежала, привязала ее за ногу 
к столбику. Но не тут-то было: не успела бабка скрыться в хате, как та дерну-
лась, порвала веревочку и перелетела через забор, а вслед за ней сквозь его 
дырки пролезли и цыплята. Семейство старательно копалось в траве, тут-то и 
подкараулил их черный коршун. Когда Павлинка заметила злого хищника, она 
тревожно закудахтала, детишки, поняв сигнал опасности, моментально кину-
лись в разные стороны и попрятались среди травы. Сама же отчаянная мать 
смело бросилась на коршуна...

Когда бабка Гануля хватилась куриного выводка, все было кончено. Дол-
го она искала, а увидев клочья пестрых перьев, сразу поняла, что случилось 
с Павлинкой. Стала искать цыплят, но не нашла. Лишь необыкновенно яркие 
пушистые цветочки желтели среди травы. Насчитав их двадцать одну штуку, 
бабка решила, что это ее цыплята превратились в них. С той поры каждую 
весну по всей округе желтеют среди трав эти цветочки.

Цветы, корень, листья одуванчика издавна применяют для лечения забо-
леваний. Отвары, настойки, сок помогают снизить уровень холестерина, нор-
мализуют обменные процессы, состав крови при анемии. Салаты из свежей 
зелени, варенье стимулируют пищеварение, образование желчи, лечат под-
желудочную железу и печень. Одуванчик оказывает противовоспалительное, 
слабительное, желчегонное, мочегонное, жаропонижающее, отхаркивающее, 
противосклеротическое, противоглистное, успокоительное, противоопухоле-
вое действие.

Входящие в состав горечи стимулируют аппетит, улучшают состояние кожи. 
Инулин необходим страдающим диабетом. Корень, цветы, листья стимулиру-
ют отделение молока у кормящих мам. Растение предупреждает остеопороз, 
замедляет старение тканей. Млечный сок растения применяют при пчелиных 
укусах, для избавления от бородавок. Настои, отвары применяют для избав-
ления от камней в желчевыводящих и мочевыводящих путях, при токсическом 
поражении печени, гастрите с пониженной секрецией желудочного сока.

Полезное растение предупреждает остеопороз, замедляет старение 
тканей.

Одуванчик лекарственный широко распространен, его можно встретить на 
газонах, в саду, на лугах, в поле.

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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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ – 
ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ

Очень часто мы слышим, что каждый человек должен быть патриотом сво-
ей страны, своего народа. Взрослые и дома, и в школе говорят о том, что нужно 
воспитывать в детях с малых лет чувство патриотизма. В 2016 году о моем 
родном селе Сергокала узнал весь мир. 10 июля произошла трагедия, унесшая 
жизнь двух молодых ребят – братьев Нурбагандовых. Вот в этом мне и хоте-
лось разобраться, понять, насколько закономерно было поведение Нурбаган-
дова Магомеда, Героя России, накануне смерти.

Прежде чем приступить к работе, я попробовала сама для себя опреде-
лить, кто такой патриот. Затем провела опрос среди учащихся нашей школы. 
В опросе приняло участие около 200 учащихся. Из ответов моих сверстников 
я пришла к выводу о том, что только человек, наделенный патриотическими 
качествами, способен на героический поступок.

Магомед родился 9 января 
1985 года в селении Сергокала 
Сергокалинского района Ре-
спублики Дагестан. В 1981 году 
пошел в первый класс Сергока-
линской СОШ № 1. В 5-м клас-
се перешел в Сергокалинскую 
СОШ № 2. Все годы школьной 
жизни учился только на отлич-
но. В 2002 году после оконча-
ния школы с золотой медалью 
поступил в ДГУ на юридический 
факультет, и выбор был не слу-

чайным. Магомед с детства был любознательным и увлеченным ребенком. Ему 
все было интересно. Он принимал активное участие в общественной жизни 
школы. Без него не проходило ни одно общешкольное мероприятие. Многие 
годы он был капитаном КВНовской команды, для которой он писал сценарии. 
Он и дома организовывал интересные праздники, которые переросли в семей-
ные традиции. За чтобы он ни брался, ему все удавалось легко. Вокруг него 
всегда было много друзей-единомышленников, так как Магомед был надеж-
ным и ответственным человеком, готовым всегда протянуть руку помощи и под-
ставить дружеское плечо. Да и выбор профессии был неслучайным. Магомед 
всегда верил в справедливость и считал, что только закон и порядок могут дать 
людям уверенность в завтрашнем дне, веру в то, что добро побеждает зло.

Когда я попала в дом семьи Магомеда, мне стало понятно, в какой атмос-
фере он рос. Здесь все пропитано любовью друг к другу, бережным отношени-
ем к детям, знаниями, творчеством. У детей в доме была своя комната, которую 

Сабият Султаналиева,
ученица МКОУ «Сергокалинская СОШ № 2

имени Героя России Магомеда Нурбагандова»,
Сергокалинский район
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я бы назвала творческой мастерской, где они могли себя проявить и реализовать 
в разных направлениях. В этой семье поощрялось любое проявление инди-
видуальности. Образцом порядочности, человечности, конечно, были родите-
ли, для которых примером были их родители-педагоги. Наблюдая за тем, как 
взрослые и дети общаются в этой семье, я пришла к выводу, что поведение и 
поступки детей продиктованы поведением родителей. Когда слова и поступки 
взрослых не расходятся, то дети их слышат, понимают и принимают.

Мама Кумсият рассказала, что с малых лет Магомеду достаточно было 
сказать один раз, чтобы он что-то сделал. Он был очень коммуникабельным, 
общительным мальчиком, вокруг него было много друзей. Он легко общался 
как с маленькими, так и с взрослыми. Когда я спросила у отца, Нурбаганда Ма-
гомедовича, какое качество характеризует Магомеда лучше всего, он ответил: 
«Простота». Сестра Ирина рассказала о том, что он много читал и на столе 
у него все время лежал справочник «От А до Я», который он знал наизусть. 
Родные рассказали, что Магомед был привязан к своей семье. Желание роди-
телей для него было законом. Он их никогда не огорчал.

Я встретилась с его одно-
классником Абдуллаевым Али, ко-
торый вспоминал о том, что «Ма-
гомед был очень привязан к своей 
семье, гордился своими корнями, 
своим народом, своей страной, 
прекрасно владел даргинским 
языком. Он очень любил собирать 
своих одноклассников. До послед-
них дней мы собирались с ним и 
играли в футбол. Он был очень 
надежным и близким мне по духу 
человеком, с кем я мог говорить 
о наболевшем, о своих сомнениях. Я знал, что он меня всегда поймет».

В ходе исследования я разговаривала с его учителями. Они мне рассказали 
много интересного. Индира Магомедсаидовна говорила: «Магомед никогда не 
приходил на урок не подготовившись. Его никогда нельзя было застать врасплох. 
Он умел одновременно делать несколько дел. Я его называла Цезарем».

За годы учебы в школе у него не было никаких нареканий. Еще одно школь-
ное увлечение, которому он остался верен до конца – это футбол. У него была 
своя команда, с которой он ездил по селам района и проводил товарищеские 
матчи. В команде были его школьные друзья, одноклассники, что говорит о его 
преданности, умении дружить и хранить верность.

Со своей будущей супругой он познакомился в 5-м классе. С первых же 
дней знакомства он проявлял к ней неподдельный интерес. А в старших клас-
сах уже все знали о его симпатиях и с уважением относились к его чувствам. 
Никому не приходило в голову подшучивать или иронизировать по этому пово-
ду. Он никогда не демонстрировал свое отношение. В своих чувствах Камилле 
(своей супруге) он признался в 10-м классе, спокойно и уверенно.

На службе он показал себя профессионалом своего дела, за что его ува-
жали коллеги. За очень малый срок он сумел завоевать доверие и авторитет 
коллег.



16

Я поняла, что этот человек жил с любовью к своей семье, к родным и 
близким, к народу, любил родное село. Об этом свидетельствуют два его 
сочинения, которые он написал при приеме на работу. В них он пишет, что 
родители и семья для него всегда на первом месте, без которых он не пред-
ставляет своей жизни, и друзей он рассматривает как членов семьи. Там же 
он пишет о том, что не любит глупых, жадных и завистливых людей. Весь 
его жизненный путь подтверждает мысль о том, что его поступок был зако-
номерным, по-другому он поступить не мог. Он был настоящим патриотом 
своей страны.

Изучив историю жизни Нурбагандова от первых его шагов до послед-
ней минуты, я пришла к выводу, что героями не рождаются – героями ста-
новятся. И важную роль в становлении личности играет семья, первичный 
институт социализации. Ведь самые первые базовые нравственные нормы 
закладываются именно в семье. А школа дает знания, которые помогают 
человеку определиться в выборе будущей профессии и правильного жиз-
ненного пути.

И тот, кто любит свое Отечество, должен стремиться приумножать его 
богатства, беречь природу, развивать культуру, сохранять традиции и обы-
чаи, знать прошлое своего народа, чтобы строить будущее. И в наше вре-
мя есть герои, чьи примеры будут вдохновлять на доблестные дела во имя 
Родины.

И пусть герои живут и своим примером ведут за собой массы.

Руководитель: Индира Магомедсаидовна Абдурагимова,
учитель истории и обществознания

МКОУ «Сергокалинская СОШ № 2
имени Героя России Магомеда Нурбагандова»
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ 
ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ

ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ – 
ЗАКАЗНИК «МЕЛИШТИНСКИЙ»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ

Из Махачкалы в Мелиштинский заказник можно попасть автомобильным 
транспортом. С восточной стороны по маршрутам: Махачкала – Дубки – пло-
тина Чиркейской ГЭС – Иманалиросо или Махачкала – Буйнакск – Чиркей – 
плотина Чиркейской ГЭС – Иманалиросо. С западной стороны по маршруту: 
Махачкала – Дылым – Гертма – Ахсу.

Государственный природный заказник регионального (республикан-
ского) значения «Мелиштинский». Заказник расположен в Буйнакском рай-
оне (административный центр – г. Буйнакск) на северных склонах хребта Сала-
тау, примыкающих к левому берегу реки Сулак (Чиркейскому водохранилищу). 
Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты Ахсу и Има-
налиросо (Буйнакский район). Недалеко от северо-западной границы заказни-
ка расположено село Гертма (Казбековский район).

Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разно-
образия хребта Салатау в бассейне реки Сулак и поддержания экологического 
баланса в регионе.

Космоснимок Мелиштинского заказника и его окрестностей
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Задачи заказника: сохранение уникальных ландшафтов левобережья Су-
лака и прилегающих склонов хребта Салатау; охрана популяций редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан, и 
среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых видов живот-
ных; сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира; 
осуществление экологического мониторинга; экологическое просвещение 
и пропаганда природоохранных идей.

Краткое описание границ заказника Северная граница – от окраин 
с. Гертма по проселочной дороге до плотины Чиркейского водохранилища. Вос-
точная – от плотины Чиркейского водохранилища вверх по Сулакскому каньону 
до места впадения реки Сулак в Чиркейское водохранилище. Южная – от места 
впадения р. Сулак в Чиркейское водохранилище вверх до гребня г. Салатау и 
далее по гребню г. Салатау до смежной административной границы Гумбетов-
ского и Казбековского районов. Западная – от смежной границы Гумбетовского 
и Казбековского районов на гребне г. Салатау по границе Казбековского района 
до окраин с. Гертма. Площадь – 22 500 га.

Мелиштинский заказник расположен на границе предгорной и внутригор-
ной областей Дагестана, а его территория по климатическому районированию 
относится к Северному подрайону Предгорного района (с умеренно континен-
тальным климатом, умеренно холодной зимой и влажным теплым летом) и гра-
ничит с районом внутригорных котловин (с континентальным климатом, уме-
ренно холодной зимой, умеренно теплым летом, умеренной увлажненностью 
и преобладанием осадков в теплый период года).

Территория Мелиштинского заказника, согласно почвенно-географическо-
му районированию, относится к Северному известняковому округу внутридаге-
станской горной провинции.

Южная часть заказника наиболее возвышена, здесь развиты горно-луго-
вые субальпийские темноцветные почвы, интенсивно эродированные, в соче-
тании с горно-луговыми черноземовидными типичными и горными бурыми лес-
ными кислыми грубогумусными (по долинам рек). Большие площади заняты 
открытыми выходами скальных пород.

Средняя и северная части заказника имеют высоты ниже 1400 метров и 
заняты горными бурыми лесными остаточно-карбонатными малогумусными 
почвами в сочетании с горно-коричневыми и горными дерново-карбонатными 
выщелоченными.

Мелиштинский заказник отно-
сится к району Северо-Западных 
предгорий провинции внешнегорно-
го (предгорного) Дагестана. Здесь 
распространены лесные низкогор-
ные, лугово-степные низкогорные и 
субальпийские луговые высокогор-
ные ландшафты, представленные 
среднегорными луговыми степями, 
влажными предгорными широколи-
ственными лесами и мезофильны-
ми субальпийскими лугами.
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Всего во флоре заказника отмечено 527 видов высших растений.
По схеме геоботанического районирования Дагестана заказник распо-

ложен в Западном лугово-лесном подрайоне Северного предгорного района 
Предгорной Среднесулакско-Параульско-Рубасчайской группы районов Горно-
дагестанской области луговой, степной, лесной и нагорно-ксерофильной рас-
тительности.

Мелиштинский заказник по своим природно-ландшафтным характеристи-
кам занимает промежуточное положение между предгорным и внутригорным 
Дагестаном. Основную часть территории заказника занимает бассейн речки 
Ахсу, которая впадает в водохранилище недалеко от плотины Чиркейской ГЭС.

Большой интерес представляют лесные массивы. На южных склонах пре-
обладают дубово-грабовые леса, состоящие из дуба скального, реже дуба пу-
шистого и граба кавказского. Часто встречаются также груша кавказская, клен 
полевой, ясень высокий; из кустарников – бересклет европейский, лещина 
обыкновенная и другие виды. В восточной части сухие плакоры и склоны се-
верной экспозиции покрывают грабинники, образующие местами непроходи-
мые заросли. Выше, в центральной части заказника, на склонах ущелья реки 
Ахсу в древостое местами преобладает бук восточный. К нему примешиваются 
граб кавказский, клен платановидный, липа мелколистная, груша кавказская и 
другие древесные породы, образуя смешанные широколиственные леса с хо-
рошо развитым подлеском и травяным покровом. В составе подлеска наиболее 
распространенными являются мушмула германская, свидина южная, крушина 
Палласа, рододендрон желтый, калина обыкновенная и другие. В травяном по-
крове встречаются характерные виды широколиственных лесов.

Местами на каменистых участках и на обрывах в древостое преобладает 
сосна, а у верхней границы леса – береза Радде, которая образует чистые на-
саждения, что очень редко наблюдается в Дагестане.

В реках и водоемах заказ-
ника могут встречаться 13 видов 
пресноводных и полупроходных 
рыб. Для русла Сулака и его при-
токов характерны речные виды – 
терский усач, северокавказский 
длинноусый пескарь, терский 
подуст, уклея, елец, голавль. 
В Чиркейском водохранилище 
встречаются также сазан, ка-
рась, красноперка, речной окунь. 
Разводится в водохранилище 
форель, производство которой планируется довести до ста тонн в год.

Фауна земноводных заказника включает 4 вида. Наиболее характерны 
озерная и малоазиатская лягушки, иногда обитающие в одних и тех же водое-
мах. Реже встречаются зеленая жаба и квакша.

Из пресмыкающихся достоверно отмечено 11 видов и предполагается еще 
4 вида. Для ксерофитных сообществ восточной предгорной части заказника 
характерны кавказская агама, полосатая ящерица, оливковый, закавказский 
полоз, вероятно, встречается разноцветный полоз и смирный эйренис. В водо-
емах нередки водяной и обыкновенный ужи, а по данным опроса, отмечена и 
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болотная черепаха. В верхней лесной и луговой части заказника встречаются 
прыткая, луговая и кавказская ящерицы, веретеница ломкая, обыкновенная 
медянка. На субальпийских лугах, по данным опроса, встречается кавказская 
гадюка.

В заказнике обитает или периодически отмечается не менее 38 видов мле-
копитающих. Такое видовое обилие стало возможным благодаря разнообра-
зию и мозаичности местообитаний на территории заказника, а также хорошей 
сохранности его природных комплексов.

Сильно пересеченный рельеф, наличие убежищ (густые леса, неприступ-
ные скалы), труднодоступность для браконьеров (особенно в зимнее время) 
позволяют поддерживать стабильную численность диких копытных и других 
зверей. Из крупных млекопитающих здесь обычны медведь, волк, рысь, кабан, 
косуля. Достоверно известно два сообщения (последнее было в 2008 г.) о по-
сещении данной территории леопардом. К повсеместно распространенным ви-
дам, имеющим достаточно высокую численность, можно отнести лисицу, зай-
ца, барсука, каменную куницу, ласку.

В лесах встречаются обыкновенная белка, полчок, лесная соня, лесная ку-
ница, лесная кошка. По долине Сулака возможны заходы шакала и енотовид-
ной собаки.

Достаточно разнообразна фауна мышевидных грызунов (желтобрюхая, 
малая лесная и домовая мыши, серый хомячок, серая крыса, обыкновенная, 
общественная и кустарниковая полевки) и рукокрылых (малый и большой под-
ковоносы, рыжая вечерница, ночница Наттерера, нетопыри карлик, лесной и 
средиземноморский, поздний кожан). Из насекомоядных пока выявлено только 
4 вида (белогрудый еж, малая и белобрюхая белозубки, кавказская бурозубка).

Бородач (молодая птица)

Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, 
в пределах заказника встречается 24 вида высших растений, 29 видов насе-
комых, 1 вид ракообразных, 1 вид пресмыкающихся, 18 видов птиц и 4 вида 
млекопитающих.
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К ценным промысловым животным относятся заяц-русак, лисица, барсук, 
бурый медведь, рысь, кабан, косуля, кеклик, серая куропатка. В угодьях заказ-
ника отмечена одна из самых высоких в Дагестане плотность бурого медведя.

Особо ценными природными комплексами и объектами на территории за-
казника являются прибрежная акватория Чиркейского водохранилища и впа-
дающих в него рек (основные места нереста рыб), каньон реки Ахсу с при-
легающими к нему широколиственными лесами и зарослями кустарников, 
дубово-грабовые и сосново-березовые леса на левобережье Сулака, сообще-
ства ксерофильных кустарников с участием можжевельников.

Для туризма и отдыха населения территория заказника практически не ис-
пользуется. Источники лечебных минеральных вод здесь неизвестны.

На территории заказника известно поселение бронзового века и отдель-
ные находки предметов Средних веков.

Необходимо отметить, что потенциально Мелиштинский заказник соответ-
ствует критериям ключевой орнитологической территории (КОТР) международ-
ного значения, но пока в качестве таковой не описан. Союз охраны птиц России 
планирует в ближайшие годы провести более детальное орнитологическое об-
следование территории заказника и подготовить материалы для его номиниро-
вания в качестве КОТР международного значения.

Основное и практически единственное хозяйственное использование тер-
ритории заказника – пастбищное скотоводство. Распространено также пчело-
водство. Количество населения, проживающего в населенных пунктах внутри 
(с. Иманалиросо) и на границе (с. Ахсу) заказника, незначительно, поэтому 
существенные нагрузки на природные комплексы оно не оказывает. В поясе 
среднегорных и субальпийских лугов расположены МТФ и чабанские летние 
лагеря.

В восточной части заказника проходит маршрут перегона скота на летние 
горные пастбища, поэтому сезонно (во время весеннего и осеннего перегона) 
антропогенный пресс (пастбищная нагрузка, фактор беспокойства, браконьер-
ство) здесь возрастает. В этой части также довольно высокая плотность вы-
паса мелкого рогатого скота в летнее время, поэтому имеются сбитые из-за 
перевыпаса участки.

В целом природные комплексы на основной территории заказника нахо-
дятся в хорошем и близком к естественному состоянию. Основные выявляе-
мые нарушения режима заказника связаны с выпасом скота в лесах, незакон-
ной рубкой леса и браконьерством. От браконьерства больше всего страдают 
бурый медведь и кабан.

Сезонные перепады воды в Чиркейском водохранилище могут усиливать 
береговую эрозию.

Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Залимхан Магомедов,
ученик МБОУ «СОШ № 2», г. Каспийск

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Каспийское море – самый большой в мире бессточный внутренний водоем. 
Море обладает ценным биологическим разнообразием, определяющим нали-
чие уникальных биоресурсов, служит местом зимовки, размножения и транзита 
для миллионов птиц.

Среди глобальных экологических проблем ключевое место занимают про-
блемы охраны недр, экологические проблемы, возникающие в процессе добы-
чи полезных ископаемых, комплекс проблем, связанных с охраной подземных 
и поверхностных вод Мирового океана, атмосферы, озонового слоя, околозем-
ного пространства, почв и биологических ресурсов планеты.

Целью настоящего исследования явилось изучение причин загрязнения 
Каспийского моря, определение загрязненности воды Каспия, последствия это-
го и возможных путей выхода из сложившейся ситуации.

Экологические проблемы – это глобальная проблема современности, и се-
годня можно уверенно говорить о том, что экологическая проблема – не одна 
из главных, а самая главная проблема. Любое негативное воздействие на при-

Природа не признает шуток; она всегда правдива,
всегда серьезна, всегда строга; она всегда права;

ошибки же и заблуждения исходят от людей…
И. В. Гёте
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роду, окружающую нас, возвращается к человеку негативными последствиями. 
Ясно одно – человек очень мало знает о среде, в которой он живет, о механиз-
мах, которые формируют и сохраняют окружающую среду.

Экологические проблемы Каспийского моря связаны с загрязнением вод 
в результате выбросов канализационных стоков прибрежных городов – Махач-
калы, Каспийска, Избербаша. Хищническая добыча рыбы, разгул браконьер-
ства привели к снижению численности осетровых пород.

На сегодняшний день экологическое состояние Каспийского моря очень 
сложное, находится на грани катастрофы. Данная экосистема изменяется из-
за влияния и природы, и человека. Раньше водоем был богатым рыбными ре-
сурсами, но сейчас некоторые виды рыб оказались под угрозой исчезновения. 
Кроме того, есть сведения о массовых заболеваниях морских обитателей. На 
отдельных участках шельфов образовались мертвые зоны.

За последние полвека в Каспийском море условия существования живых 
организмов претерпевали существенные изменения. Изменения были обу-
словлены как человеческим фактором, так и глобальными климатическими из-
менениями – сейсмической активностью. Это привело к изменению солевого 
состава и плотности воды, объема речного стока, токсичному загрязнению вод 
Каспия углеводородами, промышленными и бытовыми отходами. Улов рыб и 
млекопитающих привел к снижению их популяций.

Еще одна проблема – это колебание уровня моря, понижение воды, со-
кращение площадей водной поверхности и шельфовой зоны. Глобальные кли-
матические изменения приводили к существенным колебаниям уровня воды 
Каспия.

В обширных районах Каспий-
ского моря появились пятна не-
фтепродуктов. Уменьшилось ко-
личество воды, которая поступает 
из рек, впадающих в море. Этому 
способствовало строительство ги-
дросооружений и отвод воды рек 
в водохранилища. Пробы воды 
и отложений со дна Каспийского 
моря показывают, что акватория 
загрязнена различными металла-
ми: ртутью и свинцом, мышьяком, 
никелем, медью, цинком и др. Уровень этих химических элементов, находящих-
ся в воде, превышает все допустимые нормы, что значительно вредит морю и 
его обитателям. Очередная проблема – это образование бескислородных зон 
в море, что может привести к катастрофическим последствиям. Кроме того, 
проникновение чужеродных организмов наносит ущерб экосистеме Каспийско-
го моря.

Пагубные факторы влияния привели к тому, что Каспийское море утрати-
ло возможность полноценного саморегулирования и самоочищения. Если не 
активизировать деятельность, направленную на сохранение экологии моря, 
оно утратит рыбопродуктивность и превратиться в водоем с грязной, сточной 
водой. Каспийское море находится в окружении нескольких государств, поэто-
му решение экологических проблем водоема должно быть общим делом этих 
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стран. Если не позаботиться о сохранности экосистемы Каспия, то в результате 
будут утрачены не только ценные запасы водных ресурсов, но и многие виды 
морских растений и животных.

Развитие промышленности и сельского хозяйства, которое мы восприни-
маем как достижение, имеет свою негативную сторону: оно многократно уве-
личивает антропогенную нагрузку на природную среду. Так, согласно докладу 
начальника департамента Росприроднадзора по СКФО Николая Севостьяно-
ва, озвученному на семинаре-совещании департамента федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по СКФО, в водные объекты Севе-
ро-Кавказского федерального округа сбрасывается более 2,728 млрд кубоме-
тров сточных вод, из которых более 500 млн кубометров подлежат очистке (или 
доочистке).

Однако из них в среднем более 14 % сбрасываются в водные объекты 
недостаточно очищенными, около 3 % – вообще без очистки, 83 % сбрасыва-
емых сточных вод можно считать нормативно очищенными. Только в Каспий-
ское море ежегодно сбрасывается до 900 млн кубических метров сточных вод, 
из них неочищенных – до 117 млн кубометров (до 13 %). Наибольший объем 
загрязненных сточных вод сбрасывается в водные объекты очистными соору-
жениями городов Махачкалы и Каспийска.

Ни одно очистное сооружение Республики Дагестан не доводит сточную 
воду до нормативно очищенного состояния. На сегодняшний день очистные 
сооружения работают только в городах Кизляре, Хасавюрте, Махачкале и Ка-
спийске. Для этих очистных сооружений канализации требуется реконструкция 
из-за изношенности и маломощности. На муниципальные предприятия «Водо-
канал» городов Буйнакска, Кизляра, Избербаша, Кизилюрта, а также на ОАО 
«Геотермнефтегаз» города Кизляра приходится 10 % суммарного сброса сточ-
ных вод. Объемы загрязняющих веществ в сточных водах весьма опасны для 
здоровья человека, а именно: нефтепродукты, нитраты, нитриты, азот аммо-
нийный, медь, цинк, никель, железо. Свыше 90 % общего объема сброса за-
грязненных сточных вод приходится на предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленности и агропромышленного комплекса.

Главными экологическими пробле-
мами Каспийского моря, как было выше 
сказано, являются загрязнения, в том 
числе тяжелыми металлами, болезни 
живых организмов, изменение есте-
ственных биогеохимических циклов из-
за зарегулированности речного стока и 
региональное заражение донных осад-
ков. Эти факторы требуют максималь-
ного ограничения допустимых норм 

сброса загрязнений в море и ужесточения наказаний за нарушение таких 
ограничений.

Исследования по биологическому разнообразию Прикаспийского региона 
России осуществлялись различными организациями в рамках национальных 
и международных программ. Среди проблем главным является сохранение 
биоразнообразия как основа рыбохозяйственного значения Каспия. Вопросами 
биологического разнообразия Каспийского моря связаны работы академиче-
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ских институтов океанологии РАН, Зоологический институт Санкт-Петербурга, 
Махачкалы и Ростова-на-Дону.

По данным 4-го Российского национального доклада по биологическому 
разнообразию Каспий значительно уступает расположенным в этой же широт-
ной зоне морям – Японскому, Черному, Азовскому и Балтийскому. При этом 
в российском обществе биоразнообразие оценивается как источник продукции, 
которую можно продать (рыба, морепродукты и т. д.), а ценности природных 
экосистем, их биосферные функции не учитываются.

Мы решили провести эксперимент – проверить прозрачность морской 
воды, набранной в разных прибрежных частях нашего города. Исходя из на-
шего опыта, мы пришли к выводу, что из-за мутности морской воды Каспия 
солнечные лучи не проникают в толщу воды. Исследуемая нами морская вода, 
набранная на Каспийском побережье, мутная.

Я считаю важным отметить, что существует необходимость в дальнейшей, 
более глубокой разработке проблемы изучения факторов, загрязняющих Ка-
спийское море. Необходимо формировать бережное отношение детей и взрос-
лых к окружающей среде. Проблемы, стоящие перед каждым гражданином 
и перед всем обществом, огромны, но это не проблемы одного человека и го-
рода. Наука утверждает, что человеческая активность будет подчинена опре-
деленным требованиям природы: человек обязан жить в рамках четких эколо-
гических правил. И правила эти очень жесткие.

Человеку смертельно опасно игнорировать эти правила и законы и чув-
ствовать себя властелином, а не частью того мира, в котором он живет. Мир – 
это не окружающая среда, а наш единственный дом. Другого у нас нет и не 
будет.

Для того чтобы обеспечить свое будущее, мы должны любить свой дом 
и уметь его обустроить. Для этого служат нам и наш Разум и наша Воля.

Сегодня речь идет не просто об экологии, т. е. об экологическом образо-
вании и воспитании – речь идет обо всей системе, основанной на новом по-
нимании места человека в окружающей среде и задачах его цивилизации 
и нравственности. Об этом никогда нельзя забывать!

Руководитель: Наида Исрапиловна Джамалавова,
педагог МБОУ «СОШ № 2», г. Каспийск
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Диана Мирзоева,
ученица МБОУ «Сабнавинская СОШ

им. М-С. И. Умаханова», Дербентский район

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЕЙ
МАЛОЙ РОДИНЫ САБНАВА

Много ли найдется людей, которые не задумываются над благотворной 
силой природы, красотой и богатством родной земли? В большинстве своем 
люди испытывают любовь к родной природе и понимают значение окружающей 
природной среды. Но для гармоничного развития цивилизации этого мало.

Нам всем необходимо много-
кратно умножить усилия в борьбе 
за нормализацию экологической 
ситуации на планете, ведь челове-
чество успело так много испортить, 
сломать, уничтожить в хрупкой кон-
струкции мироздания. Ответствен-
ность за восстановление нарушен-
ного экологического равновесия 
ложится на плечи нынешних и бу-
дущих экологов. Но иначе нельзя. 
Иначе – не выжить нам и будущим 
поколениям.

Цели моей работы таковы: изучить экологическое состояние территории 
моего села; повышать санитарно-гигиеническую и экологическую культуру; раз-
вивать гражданское самосознание у товарищей и жителей села.

Важно, чтобы каждый человек понимал проблемы окружающей среды, 
старался сделать ее пригодной для своего проживания, нанести ей как можно 
меньше вреда. Свою тему исследовательской работы я считаю наиболее акту-
альной в наше время. Современный человек не может сегодня быть полностью 
освобожденным от природы.

В своей исследовательской работе я старалась рассмотреть и показать 
экологическую проблему окружающей среды в нашем селе Сабнава, связан-
ную с экологически неграмотным поведением людей. Каждый человек должен 
вести себя по отношению к природе так, чтобы не нарушились природные свя-
зи. Прежде чем мы уничтожим себя, мы уничтожим планету.

Несколько десятков тысячелетий на нашей планете появились новые 
факторы среды – это разнообразные воздействия человека на природу. 
Сегодня это вырубание лесов, распашка степей, строительство плотин на 
реках, возведение городов с высотными зданиями, сооружение свалок с 
большим количеством пищевых отходов и многое другое. Разные формы 

Не бросайте, люди, мусор!
Может стать большим он грузом...

Дар природы берегите,
Ей внимание дарите!
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влияния хозяйственной деятельности человека на природу называют антро-
погенными.

Раньше проблема мусора считалась чисто городской. Сейчас также стра-
дает от него и село. Окрестности сел превратились в дикие свалки, которые по 
масштабам хотя и несравнимы с городскими свалками, но для местных жите-
лей порождают те же проблемы. Особую проблему начинает приобретать тер-
ритория мусорного полигона нашего села, расположенная недалеко от жилых 
домов, жители вываливают мусор кто как может, в ветреную погоду весь легкий 
мусор летит на дороги, расположенные сразу за мусорным полигоном, на засе-
янные поля или влетает в наши огороды.

Большую проблему в селе представляют бытовые отходы. Как и поло-
жено, есть место для свалки всех этих отходов. О существовании этой свал-
ки знает каждый взрослый житель села. Свалка, даже санкционированная, 
сама по себе является объектом опасности. Изучая экологическую обста-
новку села, я установила, что жители устраивают немало несанкциониро-
ванных свалок. Часто сваливают мусор вдоль дорог, в канавы, в переулки, 
вывозят за село. Многие люди не думают о завтрашнем дне. Образовались 
свалки в лесах. Таким образом, страдают больше всего когда-то излюблен-
ные места отдыха сельчан.  

Мало кто задумывается, сколько вреда принесут в будущем эти несанкцио-
нированные свалки. Весной со стоками вся грязь попадает в водоемы, часть ее 
впитывается в грунтовые воды. Многие виды мусора разлагаются очень мед-
ленно, выделяя при этом ядовитые вещества. Изучая свалки, я установила, что 
чаще всего выбрасываются различные упаковки, пластиковые бутылки, битое 
стекло, старые тряпки, обувь, битая посуда.

Реже можно встретить металл и бумагу, что вполне объяснимо: бума-
га сжигается, а металл собирается и сдается в пункт приема металлоло-
ма, что приносит немалый доход. Проведя исследования, были выявлены 
места свалок.
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Чистота – залог здоровья. С этим утверждением никто спорить не будет. 
Но в нашем селе, как и в других, чистоту наводят раз в год. После долгой и хо-
лодной зимы, когда начинает греть весеннее солнце, все люди устремляются 
на улицу. И тогда жители села выходят на экологические субботники, и грязь, 
накопленная за зиму, вычищается, вывозится, сжигается. Но на этом, к сожале-
нию, все и заканчивается.

Решить эту проблему можно, если взяться за это всем вместе. Я бы пред-
ложила показать презентацию «О загрязнениях нашего села» в школе на роди-
тельском собрании. Обсудить эту проблему. И, прежде всего, начать с самого 
себя. А накопившийся мусор в лесах и на территории села можно убрать, пока 
не поздно.

В ходе выполнения исследовательской работы я изучила влияние бы-
товых отходов на окружающую природу и жизнь человека, пришла к выводу, 
что, загрязняя окружающую нас среду, мы ежедневно рискуем своим здо-
ровьем, рискуем потерять красоту нашего села, лишиться чистой питьевой 
воды.

Нам всем необходимо убирать мусор за собой, не выкидывая где по-
пало, а в специально отведенные места, и наше село Сабнава приобре-
тет эстетичный, здоровый вид. Каждый житель нашего села не останется 
равнодушным к проблемам окружающих их людей, природе. Желаю, чтобы 
девизом для нас всех стали такие слова: «Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят!».

Руководитель: Хекибе Шихбалаевна Гаджимирзоева,
учитель МБОУ «Сабнавинская СОШ

им. М-С. И. Умаханова», Дербентский район
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Амина Хасбулатова,
ученица МКОУ «Терекли-Мектебская
СОШ им. Кадрии», Ногайский район

СОХРАНИМ ПЕРВОЦВЕТЫ 
НОГАЙСКОГО РАЙОНА

Родная степь! Это самое дорогое моему сердцу место! Я родилась и вы-
росла в степи и безмерно люблю свой край. Это любовь коренится во мне 
глубоко, в генах, в крови, во всем существе моем. Я думаю, что это чувство, 
унаследованное от предков-степняков, которые рождались, жили и умирали 
в широких просторах степи.

Я часто бываю в степи, особенно 
весной. Именно в этот период она не-
обычайно красива. Выйдешь порань-
ше, солнце только восходит, где-то 
высоко поет невидимый жаворонок, 
впереди промелькнет тушканчик. 
Неожиданно утреннюю тишину нару-
шает громкое, торжественное и чуть 
печальное курлыканье журавлей. 
Весной степь необычайно красива. 
Она кажется живой, молодой – это 
великолепный тюльпанный океан, 
в котором ревут не волны, а краски.

После каждой долгой зимы люди, истосковавшиеся по теплу и солнцу, 
радуются каждому зеленому ростку. Посещая весенний лес, многие люди не-
пременно хотят принести домой весенний букетик первоцветов. Но такие бу-
кеты быстро вянут, а этих замечательных растений становится все меньше и 
меньше. Первоцветы – украшение нашей степи, но численность их неуклонно 
сокращается.

Выдающийся австрийский ученый, лауреат Нобелевской премии в области 
экологии Конрад Лоренц в своих трудах доказывает ошибочность и беспер-
спективность человеческой деятельности, называя ее «грехами цивилизован-
ного человека». Лоренц призывает жителей планеты «опомниться», ибо губи-
тельное поведение неминуемо приведет к гибели человечества.

Каков же выход? Это обучение и воспитание человека, знающего законы 
природы, любящего свою Родину и готового сохранить и защитить окружаю-
щую среду. Решению этих задач и способствует наш проект «Сохраним перво-
цветы».

Ногайская степь – это достаточно обширная полупустыня на северо-за-
паде Дагестана площадью около 9,5 тыс. км2. Территория представляет собой 
плоскую песчаную равнину, большей частью лежащую ниже уровня мирового 
океана. Песчаный грунт здесь покрыт довольно тонким плодородным слоем.

Почва степи песчаная солончаковая. Отдельные участки занимают сла-
бо закрепленные пески. Вся территория традиционно используется как зимние 
пастбища отгонного животноводства жителями горных районов республики. 
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В последние годы усиливается и летний выпас скота, что ведет за собой гло-
бальную проблему – опустынивание земель.

Климат Ногайской степи континентальный и весьма засушливый. Лето 
знойное, с затяжными суховеями. Зима отличается минимальными осадками, 
из-за чего снежный покров слабо выражен. Осенью нередки туманы. Весна от-
личается быстрым ростом температуры и засушливостью.

Растительность степи небогата и в основном полынно-солянковая. Около 
артезианских скважин образуются небольшие площади с луговой и болотной 
растительностью. В окрестности села Терекли-Мектеб находится лесополоса 
с более обширным биоразнообразием.

Общая характеристика раннецветущих растений. Первоцветы – краси-
вые весенние цветы, самые долгожданные. Хрупкие и цветут совсем недолго, 
но сколько радости приносят первоцветы! Это удивительные растения, кото-
рые приспособились цвести тогда, когда в лесу на деревьях еще нет листвы, 
и каждый теплый солнечный лучик доходит до самой земли. К тому же после 
таяния снега почва наполнена влагой. Как только кое-где сходит снег, тут же 
к свету тянутся первые весенние растения: белые, желтые, розовые, голубые. 
Эфемеры – однолетние травянистые растения, завершающие полный цикл 
развития за очень короткий и обычно влажный период (от 2–6 недель до 5–6 
месяцев).

Само слово «эфемерный» ассоциируется с чем-то красивым, но мимолет-
ным, недолговечным. Они отличаются необычной торопливостью – появляются 
на свет тотчас после схода снега и быстро развиваются, несмотря на весеннюю 
прохладу. Через неделю-другую они уже цветут, а еще через две-три недели 
у них появляются плоды с семенами. Но для природы они играют неотъемле-
мо важную роль: их пыльца служит пищей для проснувшихся пчел и бабочек, 
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в почву эти растения выделяют продукты метаболизма, способствуя измене-
нию кислотности. Вот почему проблема сохранения видового разнообразия 
раннецветущей флоры очень актуальна.

Проблема изучения раннецветущих растений очень актуальна, так как 
человек вторгается и интенсивно воздействует на окружающую природу. Для 
сохранения первоцветов надо приложить все усилия, чтобы эта красота радо-
вала нас не только сегодня, но и в будущем.

Одна из причин исчезновения растений связана с сельскохозяйственной 
деятельностью человека: распашка земель, выпас скота, строительство дорог. 
В результате этого человек занимает территории, занятые естественной расти-
тельностью.

Другая причина – изменения в окружающей среде, пожары, засуха. Еще 
одно, причиной исчезновения этих прекрасных раннецветущих растений яв-
ляется варварское отношение людей. Они срывают их для красивого букета, 
потом выбрасывают, а порой даже продают и наживаются на этом – собирают 
и продают лекарственные травы.

Многие из первоцветов стали редкими и занесены в Красную книгу исчеза-
ющих видов. Среди таких – тюльпан Шренка и тюльпан Биберштейна.

Раннецветущие растения окрестностей с. Терекли-Мектеб. Мать-и-ма-
чеха обыкновенная – это многолетнее травянистое растение высотой 10–25 см, 
с длинным толстым ползучим ветвистым корневищем, у вершины покрытым 
чешуйками. От корневища отходят тонкие корни. Цветет мать-и-мачеха ранней 
весной, в марте-апреле, до появления листьев. Цветочных стеблей один или 
несколько. Стебли несут по одной верхушечной корзинке.

Прикорневые листья появляются после отцветания растения. Они плот-
ные, на длинных черешках, округло-сердцевидные, по краю зубчатые, с паль-
чатым жилкованием. Листья достигают полного развития к концу мая или к на-
чалу июня.

Цветочные корзинки желтого цвета. Цветки расположены на цветоложе, 
окруженном двухрядной обверткой. Плоды – цилиндрические семянки с хохол-
ком. Плоды созревают в мае-июне.

С давних времен ногайцы придавали этому растению огромное значение. 
У кочевого народа не было лекарств. В степи, когда пасли овец, они прикла-
дывали листья на раны и ссадины. То есть кочевники знали о противовоспали-
тельных свойствах этого растения.

Полезные свойства мать-и-мачехи зависят от действующих веществ, со-
держащихся в растении. Листья мать-и-мачехи содержат слизистые вещества, 
сапонины, инулин, горький гликозид туссилягин, дубильные вещества, аскор-
биновую кислоту, каротиноиды.

Одуванчик обыкновенный – многолетнее сорное растение. Корень стерж-
невой, короткий, толстый. Листья взрослого растения собраны в прикорневую 
розетку. Форма листовой пластинки может быть ланцетной или обратнояйце-
видной. В центре листовой розетки расположены безлистные, полые цветоч-
ные стрелки, длинной до 50 см, заканчивающиеся одиночными корзинками из 
желтых цветов. Диаметр корзинки до 5 см. Плод – зеленовато-серая семянка 
клиновидной формы. Растение содержит млечный сок. Одуванчик обыкно-
венный, конечно, сорняк. Он признан лекарственным растением официально. 
В лечебных целях применяют корневища, а также все растение в целом и сок.
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Растение применяют для нормализации пищеварения – это общепризнан-
ное применение. Народная и нетрадиционная медицина использует одуванчик 
обыкновенный шире – в качестве успокаивающего средства, при заболеваниях 
печени, почек, при простудах, даже при онкологических заболеваниях. С дет-
ства я знала ногайское название одуванчика – маьметекей. У ногайцев даже 
есть фольклорно-этнографический ансамбль «Маьметекей», весь репертуар 
ансамбля основан на ногайском фольклоре.

Тюльпан Биберштейна – многолетнее растение, относящееся к дикорасту-
щим. Название его происходит от фамилии российского ученого Биберштей-
на, который изучал растительность Кавказа. Тюльпан занесен в Красную книгу 
России.

Растение луковичное, многолетнее. Стебель имеет два прикорневых, ли-
нейной формы, листа. Луковичка внешне напоминает яйцо, имеет черную или 
буроватую оболочку. Цветки до момента распускания поникающего вида, как 
правило, их бывает по одному на растении.

Лимитирующие факторы – антропогенная деградация степных сообществ, 
распашка целинных степей, сбор цветущих растений на букеты, разработка ка-
рьеров, хозяйственное использование территорий, пожары; чрезмерный выпас 
скота. От тюльпана Шренка отличается тем, что цветки имеют только зеленый 
цвет.

Тюльпан Шренка – это эфемероид с коротким периодом вегетации. При-
надлежит к роду Тюльпан семейства лилейных. Это травянистый многолет-
ник. Размножается луковицами величиной до 3 см в диаметре. Растение носит 
имя известного ученого, путешественника Александра Ивановича Шренка, 
который открыл и изучил его. Является предком многих сортов культурных 
тюльпанов.
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Внимание селекционеров привлекла широкая цветовая гамма и непри-
хотливость. В медицинских целях используют его вытяжку для лечения но-
соглотки, полости рта и лечении ревматизма. Цветет растение через 6–7 лет. 
В первый год прорастает луковица с одним ювенильным листом. На второй год 
появляется настоящий лист. Еще три года потребуется для роста луковицы, и 
только на 6–7 году жизни формируются цветки. Именно с этим можно связать 
одну из причин исчезновения этого вида тюльпана.

Для сохранения первоцветов нужно: вести пропагандистскую работу 
в школе и среди местного населения, проводить разъяснительную работу для 
предупреждения уничтожения первоцветов; выпуск листовок, призывающих 
беречь и сохранять первоцветы; проводить природоохранные мероприятия 
в школе с родителями, выступать с докладами на конференциях; наблюдать 
природные объекты, проводить простые исследования в природе, чтобы иметь 
возможность приобретать экологические знания.

Руководитель: Заира Элгайтаровна Акимова,
учитель МКОУ «Терекли-

Мектебская СОШ им. Кадрии», Тарумовский район

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

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Несовершеннолетние являются активными 
пользователями сети Интернет, причем боль-
шинство из них даже не подозревают об опасно-
сти, которую может нести информация, содер-
жащаяся в виртуальном пространстве, а именно 
пропаганда потребления алкогольных напит-
ков, наркотических средств, других психоактив-
ных веществ, половой распущенности, насилия 
и жестокости, агрессивного и суицидального 
поведения, порнографии, неуважения к семье 
и т. д. Подобная информация может приводить 
к формированию антиобщественного поведения 
подростков. Данная работа обосновывает необ-
ходимость постоянного мониторинга действую-
щего законодательства исходя из реальной эф-
фективности принятых в интересах детей мер 

и управленческих решений. Отмечается, что лишь при скоординированном 
взаимодействии всех заинтересованных субъектов обеспечения безопасности 
несовершеннолетних можно в максимальной степени защитить права и закон-
ные интересы подрастающего поколения.

Согласно сведениям Центра безопасного Интернета, в Российской Феде-
рации, по разным оценкам, от 8 до 14 миллионов детей в возрасте до 14 лет ак-
тивно пользуются Интернетом, что составляет 18 % интернет-аудитории нашей 
страны. Такими же ускоренными темпами развивается сотовая связь, стано-
вится популярным мобильный Интернет. Сегодня нужно признать, что большая 
часть подростков даже и не подозревает об опасности, которую может нести 
информация, содержащаяся в виртуальном пространстве.

Необходимо отметить, что обеспечение информационной безопасности 
детей является одним из направлений государственного регулирования в сфе-
ре применения информационных технологий. В целях ограничения доступа 
к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено, создана единая автоматизированная ин-
формационная система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Рамазан Магомедкамилов,
ученик МКОУ «Ново-Георгиевская СОШ», 

Тарумовский район
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в Российской Федерации запрещено». В соответствии со ст. 5 Федерально-
го закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» вся информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию 
детей, классифицируется на две категории: информацию, запрещенную для 
распространения среди детей, и информацию, распространение которой среди 
несовершеннолетних определенных возрастных категорий ограничено.

Представляется целесообразным рассмотреть наиболее актуальные 
угрозы, которые могут оказать негативное влияние на безопасность несо-
вершеннолетних. Согласно ст. 5 Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» одним из первых 
видов информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 
и запрещенной для распространения среди несовершеннолетних, является 
информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству. 

Роспотребнадзором за период с 1 ноября 2012 года по 1 сентября 2019 года 
проведена экспертная оценка более 90 тыс. ссылок на страницы сайтов в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет. В 95 % случаев материалы, 
размещенные на страницах, были признаны запрещенными к распростране-
нию в Российской Федерации, так как содержали информацию о способах со-
вершения самоубийства, а также призывы к его осуществлению.

Ежегодно 10 сентября по инициативе Международной ассоциации по 
предотвращению самоубийств при поддержке Всемирной организации здра-
воохранения отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. 
Специалисты Роспотребнадзора принимают активное участие в работе 
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межведомственных рабочих групп по профилактике суицидов, созданных 
в Госдуме, Генпрокуратуре, Следственном комитете, Роскомнадзоре.

При наборе в интернет-поисковике «Яндекс» таких слов, как «совер-
шить…» наиболее популярным является запрос «как совершить идеальное 
самоубийство», что говорит о высоком уровне числа самоубийств в целом по 
России. Что касается смертности от самоубийств в Республике Дагестан – его 
значение сравнительно невелико.

Группа смерти «Синий кит». «Синий кит» – игра, ставшая популярной 
в социальной сети «ВКонтакте». Это одна из многочисленных групп, публику-
ющих депрессивные и шокирующие материалы: фотографии, видеозаписи, 
аудио и короткие демотивирующие тексты. Название напрямую связано с пе-
чальным природным явлением – массовой гибелью китов, которые самостоя-
тельно выбрасываются на берег. Создатели сообщества проводили связь меж-
ду этим актом, объяснить который современные ученые не могут, и суицидом 
подростков. Призыв закончить собственную жизнь звучит в разных формули-
ровках и подается в игровой форме.

Различные группы смерти в социальных сетях. Сейчас найти в соц. 
сети активную группу довольно проблематично, поскольку администрация 
строго следит за появляющейся информацией и старается оперативно бло-
кировать все сообщества, пропагандирующие суицид. Но все же каждый день 
появляются новые группы «Синий кит» и «Разбуди меня в 4.20» с различными 
вариациями в названии. Не меньшей популярностью пользуется и печально 
известная группа «f57», которая привлекла к себе внимание в связи со смертью 
девочки Рины.

Не все группы с подобными названиями оправдывают совершение суи-
цида! Необходимо упомянуть о движении «АнтиСиний кит» и ему подобных. 
Активисты таким образом пытаются привлечь внимание подростков и оказать 
им поддержку в сложной ситуации. Проект «Твоя территория» направлен на 
снижение смертности среди подростков, а квалифицированные психологи го-
товы прийти на помощь в сложной жизненной ситуации.

После самоубийства Рины Паленковой (Ренаты Камбалиной) в Интернете 
появилась информация о том, что она состояла в группе «f57» и именно это 
стало причиной ее поступка.

В борьбе за популярность и подписчиков руководители сообществ зача-
стую используют грязные приемы, привлекая аудиторию всеми возможными 
способами, включая запрещенный контент.

Алкоголь – зло! На сегодняшний день в сети Интернет и на телевидении 
имеет место скрытая реклама алкогольной продукции. Подобную информацию 
можно ежегодно наблюдать в новогодних телепрограммах, где популярные ар-
тисты употребляют алкогольные напитки. Поскольку многие из них являются 
кумирами молодого поколения, подобное поведение способствует формиро-
ванию у детей осознания того, что употребление алкоголя является нормой. 
Технология обмана с помощью средств массовой информации проста: людей 
изначально ставят перед ложным выбором, предлагая выбрать из двух не-
правильных вариантов: пить умеренно или пить много. При этом правильный 
вариант – вести трезвый образ жизни – даже не обсуждается.

Следующий вид информации, причиняющей вред здоровью и (или) разви-
тию детей, названный в Федеральном законе «О защите детей от информации, 
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причиняющей вред их здоровью и развитию», связан с информацией порногра-
фического характера. В случае выявления подобных материалов всегда про-
водится соответствующая проверка. Так, в 2013 г. по инициативе Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П. А. Астахова 
было заблокировано сообщество, посвященное детской моде. Поскольку ему 
и ранее поступали жалобы на интернет-контент, где размещались фотографии 
детей откровенного характера, П. А. Астахов изучил ситуацию и направил со-
ответствующее обращение генеральному прокурору РФ. По мнению Уполномо-
ченного, даже при первом просмотре очевидно, что никакую художественную 
или модную ценность данные фотографии не представляют.

Весьма своевременны и актуальны предложения Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка по принятию мер по 
борьбе с преступлениями сексуального характера против детей. В частности, 
он является инициатором введения юридической ответственности за пропаган-
ду педофилии. Кроме того, Уполномоченный справедливо считает, что необхо-
димо отменить судебную процедуру примирения сторон по уголовным делам 
о педофилии. По его мнению, следует также отменить исчисление срока дав-
ности по преступлениям данной категории.

В настоящее время защита и 
воспитание детей относятся к во-
просам национальной безопасно-
сти. Одной из важнейших задач 
органов государственной власти 
является работа на упрежде-
ние. По статистическим данным, 
в Российской Федерации наблю-
дается положительная динами-
ка по решению данных проблем, 
и это будет являться залогом того, 
что в нашем государстве было сформировано здоровое общество.

При надлежащем использовании сети Интернет пользователь получает 
бесконечный доступ к быстрой, полезной и доступной информации. Злоупо-
требление же ею ведет к необратимым последствиям, приводящим человека 
в тупик, выходом из которого является возврат к общечеловеческим ценностям 
и контроль со стороны родителей.

Руководитель: Нурмагомед Юсупович Бадавиев,
учитель химии МКОУ «Ново-Георгиевская СОШ»,

Тарумовский район
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ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

В данной работе предметом исследования 
является изучение проблемы здоровья детей, 
которое всецело зависит от окружающего мира: 
начиная с родителей и заканчивая государством. 
Цель данной работы – сохранить и укрепить здо-
ровье детей и привить им навыки здорового об-
раза жизни. Дети – это самое большое богатство 
любого государства. Здоровье детей не только 
главная составляющая счастья их родителей, но 
и будущее всего народа, процветание государ-
ства в целом. В современном обществе пробле-
ма здоровья детей является очень актуальной, 
так как ухудшается экологическое состояние 
окружающей среды и качество продуктов пита-
ния. Практическая значимость нашей работы за-
ключается в осведомлении учащихся с деятель-

ностью органов государства, которые отвечают за здоровье людей, через 
систему классных часов, школьных мероприятий. Здоровье детей – одна из 
высших ценностей общества.

Окружающая среда. Влияние окружающей среды на здоровье чело-
века довольно существенно. Многие болезни возникают из-за загрязнения 
атмосферы, плохой питьевой воды, потребления химически обработанных 
продуктов питания. Меня лично утешает одно – что я и мои односельчане 
пьют ключевую воду из источника Бекенез, а не обработанную хлорирован-
ную воду. Еще мы пьем натуральное молоко, но меня и многих волнует то, 
что по-прежнему по селу разгуливает скот без присмотра, который ест все 
что попало. Этот год доказал еще нагляднее то, что человечество не защи-
щено от всяких вирусов. Последствия COVID-19 оказались плачевными: во 
многих странах экономику парализовало, на время закрылись дороги.

Правильное питание – ключ к здоровью. Мы живем в таком прекрасном 
крае. Рядом с нами находится море. Самый ценный продукт – это морепро-
дукты, но, увы, мы не используем их, как нам бы того хотелось. Например, 
в школах Японии детей кормят морскими водорослями, в которых много ми-
нералов, а мы, живя на берегу моря, не можем себе этого позволить. На-
верное, потому что в наше море прямиком протекают канализации. Сама по 
себе природа в Дагестане очень красивая, но вот проблема с мусором еще 
сохраняется, и она портит окружающую среду.

Хайранса Саидова, ученица МБОУ
«Карабудахкентская СОШ № 3»,

Карабудахкентский район, с. Карабудахкент

Бог дал вам тело, которое может
вынести почти все!

Ваша задача – убедить в этом свой разум!
Винсент Ломбарди
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Мой взгляд на решение проблемы. В Конституции РД в 23 статье гово-
рится, что каждый имеет право на жизнь. Достоинство личности охраняется 
государством. Семья – главная ценность абсолютного большинства росси-
ян. Дети – приоритет государственной политики страны. Поправки к консти-
туции обеспечат условия для гармоничного развития ребенка, помогут при-
вить маленькому гражданину любовь к Родине. Очень много показывают 
по телевизору детей-инвалидов, которые просят помощи у неравнодушных 
людей, потому что ни сами, ни государство не в состоянии их обеспечить 
всеми необходимыми средствами. Мое сердце разбивается, когда я смотрю 
на них и еще от того, что я ничем не могу помочь им, а ведь они нуждаются 
в нашей поддержке. Поэтому этот вопрос меня всегда волнует. Неужели нет 
выхода из этой ситуации? Я всеми силами стараюсь найти выход и решение 
этой проблемы.

Мой взгляд на решение 
этой проблемы таков – луч-
ше предупредить болезнь, 
чем лечить. Чтобы дети ро-
ждались здоровыми, нуж-
но ответственно относиться 
к здоровью во время бере-
менности. К сожалению, этим 
многие пренебрегают, думая, 
что все обойдется, и часто 
дети рождаются недоношен-
ными, и тут начинаются все 
проблемы. Ни для кого не 
секрет, что наше государство 
делает все возможное, что-
бы увеличить рождаемость детей. К сожалению, сейчас этот план работает 
на количество, а не на качество. Если так и дальше пойдет, все больше и 
больше будут рождаться дети с серьезными заболеваниями, а это, в свою 
очередь, грозит нетрудоспособным населением, что и будет с нашим госу-
дарством в будущем.

Итак, чем же государство может помочь в этой ситуации: поощрение 
тех медиков, которые на ранней стадии выявляют патологии у беременных; 
поощрять родителей за рождение здоровых детей; здоровый образ жизни 
должен вести каждый. Спасибо СМИ, которые показывают и пропагандиру-
ют нам, как ведут здоровый образ жизни пожилые люди в странах Востока. 
Хотя долгожители очень часто встречаются и у нас в Дагестане.

Государственная поддержка семьям с детьми. Материнство, детство, 
семья находятся под защитой государства. Защита материнства и детства – 
одно из необходимых условий рождения здорового поколения, воспитания 
его нормального существования и развития общества.

Государство проявляет заботу о семье путем создания широкой сети 
детских учреждений, организации и совершенствования службы быта и об-
щественного питания (например, школьный обед, где дети получают горя-
чее питание), выплаты пособий по случаю рождения ребенка (сертификат 
материнского капитала), а также других видов пособий и помощи семье. 
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Согласно Всеобщей декларации прав человека «Материнство и младенче-
ство дают право на особое попечение и помощь». Все дети, независимо ро-
дились они в браке или вне брака, имеют право на пользование социальной 
защитой.

Чтобы дети были здоровы, нужно чтобы и родители были здоровы. Ясно, 
что будущим родителям нужно провести плановое обследование, чем мно-
гие пренебрегают и даже не проверяют состояние своего здоровья перед 
тем, как стать родителями. Конечно, каждый считает себя абсолютно здоро-
вым, раз ничего не болит. Я предлагаю наложить определенные штрафные 
санкции таким безответственным людям. Те, кто не прошел общее обяза-
тельное обследование на этапе планирования беременности, должны поне-
сти административное наказание. И пусть в каждой семье будет рождаться 
здоровый наследник своей семьи. Нет счастливее матери, у которой рож-
даются здоровые дети! И нет несчастнее родителей, у которых рождаются 
дети-инвалиды. Ведь с рождением больного ребенка заканчивается счаст-
ливая жизнь матери.

Я знаю одну молодую женщину, которая одна воспитывает сына-инва-
лида. Вот уже 13 лет мальчику, который до сих не может самостоятельно 
есть, сидеть, ходить. Что может быть печальнее этого, когда мать знает, 
что ее ребенок неисцелимо болен? Это трагедия не только этой семьи, но 
и общества в целом. В этой беде мать остается одна со своей проблемой. 
И самое ужасное, что мужчины считают виноватыми в этом только мать, ко-
торая не смогла выносить здорового ребенка. И часто предпочитают разве-
стись и завести новую семью, где будут здоровые дети. Хорошо, что хотя бы 
государство оказывает поддержку. Это является большим утешением для 
матерей.

Работа по пропаганде здорового образа жизни. Определенная рабо-
та по пропаганде здорового образа жизни ведется в рамках школы: класс-
ные часы, спортивные соревнования, круглые столы с приглашением вра-
чей и другие мероприятия. В наше сложное время – время экономических 
и социальных реформ, изменились жизненные ценности. Сегодня большую 
часть времени мы проводим в школе, но еще больше времени мы проводим 
на просторах Интернета. Люди, как губка, впитывают и повторяют все, что 
видят в Интернете. И нередко это оказывает пагубное влияние на населе-
ние, ухудшается зрение, часто болит голова. К тому же это отнимает много 
времени, которое можно было бы потратить с пользой, например, в спортза-
ле или кружках по танцам, которые так необходимы для здоровья человека. 
Было бы здорово, если бы перед каждой рекламой, каждый день по телеви-
зору и в Интернете сначала показывали спортсменов, чемпионов, которые 
каждый день трудятся, чтобы завоевать очередную медаль. Нужен мощный 
мотиватор для населения, чтобы побороть лень и начать заниматься полез-
ными делами. Нужно создавать такие проекты, чтобы люди предпочитали 
живое общение больше Интернета.

Занятия в спортивных секциях как форма воспитания. Конечно, 
когда вопрос касается детей, соответствующие органы принимают свои 
нормативно-правовые акты в интересах детей. В частности, в Законе об 
образовании Российской Федерации в статье 84: «Реализация образова-
тельных программ в области физической культуры и спорта направлена на 
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физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков 
в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-
ние здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подрост-
ков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на 
подготовку кадров в области физической культуры и спорта». Как видим, 
государство проявляет заботу о детях, которые хотят заниматься спортом, и 
защищает их юридически.

Территория здоровья. Местное 
самоуправление и органы государ-
ственной власти смогут совместно и 
эффективно решать задачи в инте-
ресах граждан. В связи с этим я хоте-
ла бы поделиться своими наблюде-
ниями за последние два года. Лично 
я была участницей, когда открывали 
детскую площадку во дворе секции, 
где родители и дети были безумно 
счастливы. По программе «Комфорт-
ная городская среда обитания» в Ка-
рабудахкенте были построены две детские площадки и большой парк име-
ни Гамзатова Гамзата Даудовича. В 1980 году руководитель УОС по своей 
инициативе на месте свалки  разбил прекрасный ореховый сад. А теперь 
этот сад нынешняя администрация, сохранив деревья, превратила в парк. 
В этом парке есть тренажеры для взрослых и детей, качели, турники, горки, 
много скамеек, в общем, все для отдыха детей и их родителей. Некоторые 
просто приходят туда для пробежки. Здесь же имеется волейбольное и ба-
скетбольное поле. Прекрасное место, чтобы укрепить свое здоровье. Хоте-
лось бы, чтобы таких парков было как можно больше.

А еще я хочу поблагодарить бывшего генерального директора Газпрома 
Гусейнова Керима Басыровича, который для молодежи построил целый спор-
тивный комплекс «Олимп», при котором функционирует футбольное поле. 
Каждый желающий может прийти и заниматься, нет ограничений в возрасте. 
Для Карабудахкента, население которого растет с каждым днем, этого уже 
мало. Было бы хорошо организовать какой-нибудь спортивный комплекс и 
для девочек. К сожалению, в нашей школе пока нет спортзала, только спор-
тивная площадка во дворе школы. Там все играют и футбол, и в волей-
бол. Конечно, хотелось бы, чтобы и у нашей школы был свой собственный 
спортзал. Надеюсь, наша администрация, и местная, и республиканская, 
в ближайшем будущем решат эту большую проблему нашей школы. Несмо-
тря на отсутствие нормальных условий, в этом году наша школьная команда 
заняла 1 место по волейболу в районных соревнованиях, под руководством 
учителя физкультуры Сулейманова И. С. Конечно, нам хочется заниматься 
спортом всегда, ведь дети с нетерпением ждут каждый урок физкультуры. 
Спорт продлевает жизнь, улучшает здоровье и дает заряд бодрости.

Работа была посвящена проблемам здоровья детей – будущего нашей 
нации. Если будут здоровыми дети, будет перспективное будущее у страны 
и надежная старость у предшествующих поколений!
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Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Рос-
сии. Государство создает условия, способствующие всестороннему, духов-
ному и нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. 
Также воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважению стар-
ших.

Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на 
себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Здоровые дети – здоровая нация! Это под силу решить каждому, если 
каждый почувствует больше ответственности во вверенной ему террито-
рии: мама и папа – в семье; ученики и учителя – в школе; местная админи-
стративная власть – во вверенной ему территории. Многое ведь зависит и 
от власти и, конечно же, от нас самих. Главное, чтобы люди были в итоге 
счастливы. В первую очередь человеку нужно здоровье. В этом мы убеди-
лись в текущем году, когда атмосфера вокруг нас была непростая. Все люди 
должны быть хоть немножко просвещенными и знать свое предназначение 
в этом мире: беречь свое здоровье и здоровье своих детей.

Будем уважать себя, своих родителей, своих детей, близких, и тогда, 
когда придет старость, мы сможем рассчитывать на их помощь и понима-
ние. Здоровье – это главное жизненное благо на земле, нет никого богаче, 
у кого здоровые, полноценные дети! Дети – цветы нашей жизни, особенно 
если они здоровые.

Руководитель: Зумрут Муратовна Арсланбекова,
учитель истории МБОУ

«Карабудахкентская СОШ № 3»,
Карабудахкентский район



43

НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ В ДАГЕСТАНСКОЙ СЕМЬЕ
Традиционное воспитание в дагестанской семье составляет часть на-

родной педагогики дагестанского народа. В традиционной семейной педаго-
гической культуре нет мертвых идей – идеи жизнетворны, последователь-
но демократичны, безупречно и последовательно гуманистичны, призывают 
к толерантности, к миролюбию. Этническая семейная педагогика является от-
ражением образа жизни, природного, социального, производственного окру-
жения людей, живущих в конкретном регионе. Она порождает специфические 
для данного окружения методы воспитания, приемы и способы воздействия на 
растущие поколения.  

Поскольку этническая специфика связана с принадлежностью к опреде-
ленному народу, нации, педагогические приемы и способы прежде всего ори-
ентированы на национальное своеобразие психических качеств и свойств 
людей. В полиэтническом Дагестане, где мирно живут более тридцати нацио-
нальностей, многие этнические идеи и мысли взаимообогащаются, взаимно 
дополняют друг друга. Ни один дагестанский народ не живет обособленно, их 
культуры взаимопроникают и взаимообогащаются.

Наш великий соотечественник Расул Гамзатов писал: «Каждый человек 
смолоду должен понимать, что он пришел на землю для того, чтобы стать пред-
ставителем своего народа, и должен быть готовым принять на себя эту роль. 
Человеку дают имя, папаху и оружие, человека с колыбели учат родным пес-
ням».
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Семейное воспитание является сердцевиной народной педагогики каждо-
го этноса. Оно является одной из наиболее эффективных и наиболее созида-
тельных форм социализации подрастающих поколений в роду, общине, наро-
де, сочетающих в себе целенаправленное воспитательное влияние родителей 
и других старших членов семьи с объективным влиянием семейного быта.

В основе семейного воспитания лежит идея гуманистических, свободных, 
открытых демократических отношений между всеми членами семьи, воспита-
телями и воспитанниками. Гуманистическая позиция предполагает: стремле-
ние родителей к максимальной гибкости и диалогичности; их способность к эм-
патии, сензитивность к потребностям детей и других членов семьи, владение 
демократическим и гуманным общением с детьми; эмоциональную уравнове-
шенность и способность выстраивать педагогически целесообразные взаимо-
отношения в семье.

В семье решается судьба народа. В ней культивируется верность традици-
ям, любовь к материнскому языку, благоговение перед духовно-нравственными 
сокровищами родного народа. Национальная диаспора сохраняет себя в на-
стоящее время только в семье, только благодаря ей.

Одной из главных тенденций динамики этнической структуры населения 
России конца XX – начала XXI столетия является интенсификация миграцион-
ных процессов. Анализ динамики этнической структуры различных регионов 
России позволил выявить неуклонное увеличение доли дагестанцев в Ростов-
ской области, Ставропольском и Краснодарском крае и других регионах.

Наши длительные наблюдения за несколькими десятками семей, прожи-
вающих за пределами Дагестана в различных регионах России, показывают, 
что почти все свободно владеют родным языком, поют родные песни, зна-
ют сказки, легенды, предания, пословицы и поговорки, игры, многие обычаи 
и строго придерживаются их со своими родителями. Дагестанские семьи дру-
жат со многими русскими, украинскими, армянскими и другими семьями. Их 
дружеским отношениям не мешает сохранение национальности, националь-
ных семейных отношений, духовных сокровищ, в первую очередь родного язы-
ка. Наши наблюдения показывают, что дагестанские диаспоры, проживающие 
за пределами своей республики, бережнее относятся к традициям предков, 
чем жители городов Дагестана.

В этнопедагогику дагестанской семьи включается наиболее укоренив-
шаяся в семейно-бытовых отношениях дагестанского народа система духов-
но-нравственных идеалов, ценностей, трудового опыта и знаний, творчества, 
воззрений, вкусов, установок, норм поведения, обычаев, обрядов, которые 
сложились исторически и передаются из поколения в поколение.

Беседа с руководителями и учителями школ г. Махачкалы и наш собствен-
ный многолетний опыт показывают, что эффективность народных средств 
в семейном воспитании в городских условиях снижена по целому ряду причин: 
низкая педагогическая культура родителей не дает целенаправленно строить 
воспитательную работу; низкий уровень материальных и социально-бытовых 
условий усложняет процесс воспитания (люди больше озабочены добычей 
средств к существованию, а не воспитанием); неблагоприятная семейная об-
становка усложняет взаимоотношения взрослых и детей; преобладание сло-
весных методов воспитания в ущерб практическим делам; увлеченность агрес-
сивной, чуждой нам культурой, распространяемой через средства массовой 
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информации (телевизор), компьютерные игры и т. д.; игнорирование родного 
языка во многих семьях.

Дагестанская семья на нынешнем этапе развития представляет собой 
традиционно устоявшуюся общность людей, живущих вместе, связанных род-
ственными узами, ведущих общее хозяйство, выполняющих репродуктивные 
функции и решающих задачи образования и воспитания детей. Особенностями 
ее являются: сохранение национальных традиций и обычаев; уважение к сво-
ему роду; почитание старших поколений родственников; относительная само-
стоятельность в решении экономических, культурно-досуговых и социальных 
проблем. У кавказских народов ценность семьи не подвергается сомнению, 
она является практически основной ценностью для взрослых и для молодежи, 
причем и те и другие больше всего ценят теплые, искренние отношения, взаи-
мопонимание в семье.

Семейные традиции и обычаи выступают как связующее звено поколений. 
Через усвоение семейных традиций и обычаев люди приобщаются к духовной 
культуре своего народа, его характеру и психологии.

В народе издавна традиционно живет и передается из века в век, из поко-
ления в поколение почтительное отношение к родному дому. Добрый дух род-
ного дома, тепло домашнего очага – первейшее условие успешного воспитания 
детей. У дагестанцев, как и у других народов России, дом как природный храм, 
в котором очаг – алтарь, родители – боги, дети – ангелы.

Народы Дагестана всегда хо-
тели жить мирно и оберегать свои 
семьи как важную составляющую 
своего бытия. Обеспечивая свое 
прочное существование, горцы от-
стаивали свой дом от врага, а вовсе 
не стремились непременно «со-
здать себе врага».

В тесной горской семье не су-
ществовало противоречий между 
словом и делом, между законопо-
ложением и его фактическим ис-
полнением. А твердое, неукоснительное соблюдение правил предполагало, 
что в будущем количество охотников творить злодеяния поуменьшится.

Первое и самое прочное ощущение, которое остается после знакомства с 
горскими адатами, с внутренним строем горского общежития, – ощущение на-
дежности этого инструмента социального регулирования. Эти маленькие коллек-
тивы, сцепленные изнутри в упрямом единении, как бы создают жизненную силу.

В «горской патриархальной косности» выражается содержание более об-
щечеловеческое… Если же присмотреться поподробнее, то общечеловеческое 
значение заявляет о себе во многих частных горских обычаях. Прекрасная да-
гестанская традиция гласит: женщина, усыновившая кровника, снимает с него 
его темное прошлое; женщина, бросившая между врагами платок, кончает тем 
самым вендетту.

Народ создал богатую лексику для обозначения разных родственных от-
ношений. Благодаря этому этнопедагогика семьи имеет в своем распоряжении 
богатый набор названий явлений родственности и своячества. Родственники 
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и свояки традиционно поддерживают между собой действенные контакты. Они 
часто встречаются и общаются, особенно если живут в одном городе или селе, 
советуются, помогают друг другу, делятся радостью и горем.

В дагестанской семье сохраняется хорошая и благородная традиция: под-
держивать теплые родственные связи, преодолевать родственные неурядицы. 
И все это делается, прежде всего, ради детей, чтобы воспитать у них сызмала 
глубокие родственные чувства.

В народе с давних пор принято устраивать традиционные семейные празд-
ники, на которые приглашают всех родственников и свояков. Считается обяза-
тельным пригласить всех родственников на свадьбу, день рождения, именины, 
новоселье. Следует отметить, что к подобным встречам родственников актив-
но приобщаются не только взрослые, но и дети. Для детей такие родственные 
контакты не только являются источником эмоционального удовлетворения, но 
и имеют большую воспитательную силу, служа школой добрых человеческих 
взаимоотношений.

В Дагестане есть великолепный обычай, способствующий приобщению 
молодежи к труду, оказывающий огромное воспитательное влияние. Этот обы-
чай называют помочи. В строительстве дома для будущих молодоженов при-
нимают активное участие все жители села, прежде всего, близкие и дальние 
родственники. Не бывает ни ленивых, ни отлынивающих, даже старики и ин-
валиды не отсиживаются по углам, они приходят, чтобы участвовать в общем 
деле шуткой, песней, веселым разговором. Сложившаяся веками и сохранив-
шаяся до сегодняшних дней традиция взаимовыручки и взаимной поддержки 
способствует укреплению родственных связей. Завершались помочи, как пра-
вило, обильным и вкусным угощением всех присутствующих различными блю-
дами национальной кухни.

В системе традиций этнопедагогики дагестанской семьи все же наиболь-
шее значение имеют те ее аспекты, которые касаются родителей, как самых 
первых и незаменимых воспитателей своих детей. Дети обязаны относиться к 
родителям с покорностью и почитанием, такое отношение заложено в природе 
самого человека для его гармоничного существования. В этнопедагогике даге-
станской семьи всячески поддерживается авторитет родителей как действен-
ного средства духовно-нравственного влияния на детей. Право матери подчер-
кивается особо, так как на нее ложатся тяготы вынашивания, роды, кормление 
и воспитание ребенка.

По народным обычаям родители обязаны воспитывать своих детей, нау-
чить трудиться, дать, как говорится, «хлеб в руки». Труд для дагестанцев име-
ет судьбоносное значение. Труд не ради развлечения и заполнения досуга, 
а производительный труд, нацеленный на получение результата и материаль-
ных благ. Каждый кубачинец, к примеру, должен научить сына своему ремеслу. 
Табасаранки учат своих дочерей ткать ковры, вязать джурабы. Унцукульцы 
учат детей резьбе по дереву, балхарцы и сулевкентцы – делать глиняную посу-
ду. Цумадинцы и андийцы – шить бурки, куппинцы – шить шапки, сулевкентки –
вышивать платки казы. Таким образом, осуществляется преемственность поко-
лений. Преемственность – это условие закономерного, естественного воспита-
ния. В народе говорят: «Если твои планы рассчитаны на год – сей рожь, если 
на десятилетия – сажай деревья, а если на века – воспитывай детей». То, что 
дает семья, – это надолго.
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В свою очередь, нравственный долг взрослых детей – уважение старости, 
забота о престарелых родителях, почтительное отношение к лицам преклонно-
го возраста.

Незыблемой основой воспитания на протяжении веков является уважи-
тельное отношение молодежи к старшим. Европейский сенатор Ф. Ган, посе-
тивший Дагестан в конце XIX века, отметил в своем дневнике: «В наш век, 
когда в культурных странах молодые люди так мало уважают старших, весьма 
приятно видеть у этих «дикарей», с каким почетом молодежь относится к роди-
телям и старшим вообще».

Высшей ценностью для дагестанцев являются дети. Очень много пожела-
ний произносится в адрес новобрачных: «Каждый год детей рожать», «Чтоб 
имели полную избу детей». Культ ребенка выражался в многочисленных яр-
ких метафорах: ребенок – «украшение дома», «бесценное сокровище», «без 
ребенка в семье нет радости». В основе народной семейной педагогики ле-
жит гуманистический подход к личности ребенка, способствующий воспитанию 
таких качеств, как чуткость, отзывчивость, сердечность, доброжелательность, 
обязательность, ответственность, честность, скромность, столь ценных и не-
обходимых для обеспечения нормальных взаимоотношений членов общества.

На современную традиционную семейную культуру огромное влияние ока-
зывает исламская культура. Взаимосвязь и взаимовлияние народной и ислам-
ской культур является духовной основой семьи.

В народной педагогике, отражающей народную мудрость, педагогически 
полноценной считается трехпоколенная семья. Находясь вблизи друг к другу, 
каждый из членов семьи находит душевное спокойствие и счастье.

Национально-культурное воспитание ребенка напрямую зависит от духов-
но-нравственного потенциала семьи, особенно матери, не в меньшей степени 
и других близких родственников.

Усиление роли этнокультурных традиций, значение общего дома, воз-
рождение приоритета предков, обращение к религии закладываются в семье.

В настоящее время особую актуальность приобретает превращение семьи 
в колыбель духовности. Проявляется забота о развитии национальных реме-
сел, народного прикладного искусства, фольклора, предметов быта, религиоз-
ных верований – всего того, что составляет культурное наследие, аккумулиро-
вавшее опыт духовного развития этноса.

Бика Шапиевна Алиева, заведующий кафедрой 
Дагестанского государственного университета,

доктор педагогических наук, профессор,
почетный работник сферы образования России

Ислам Мурадович Магомедов, член Общественной палаты
Республики Дагестан, главный редактор журнала

 «Краевед Дагестана», профессор
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
В МО «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН»

Социальная услуга представляет собой «действие или действия в сфере 
социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 
помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий 
его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности. Социальные услуги пре-
доставляются их получателям в форме социального обслуживания на дому, или 
в полустационарной форме, или в стационарной форме».

Одним из видов социальных услуг, предоставляемых получателям социаль-
ных услуг, являются социально-педагогические услуги. Социально-педагогиче-
ские услуги направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии 
личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных ин-
тересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи 
семье в воспитании детей.

К перечню социально-педагогических услуг, предоставляемых получателям 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания социаль-
но-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, центрами социаль-
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ной помощи семье и детям и другими юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельность указанных ор-
ганизаций, относятся: социально-педагогическая помощь, включая диагностику, 
консультирование и коррекцию; оказание помощи в получении общего образо-
вания, определение оптимальной формы обучения; социально-педагогический 
патронаж; организация досуга (в том числе проведение культурно-досуговых ме-
роприятий в организации, клубная и кружковая деятельность, экскурсии).

Владение навыками предоставления социально-педагогических услуг яв-
ляется важным компонентом профессионализма социального работника. Со-
циальный работник не должен забывать о необходимости применения в своей 
деятельности педагогических аспектов, так как они являются важным условием 
социального становления и функционирования любой личности.

В рамках реализации по-
исково-исследовательской ра-
боты нами была осуществле-
на следующая деятельность: 
изучение структуры учреж-
дения; анализ деятельности 
каждого отделения Центра; 
анкетирование и опрос работ-
ников Центра, предоставляю-
щих социально-педагогические 
услуги; диагностика степени 
удовлетворения получателей 
социально-педагогических ус-
луг представленным уровнем 
обслуживания; анализ полученных данных и оценка эффективности предостав-
ления социально-педагогических услуг.

Рассматривая структуру Центра, нами было выявлено, что учреждение со-
стоит из 8 отделений, каждый из которых предоставляет специфические услуги.

Комплексный центр социального обслуживания населения в МО «Левашин-
ский район» является стационарным социальным учреждением, осуществляю-
щим квалифицированную и своевременную психологическую, социально-эконо-
мическую, юридическую социально-педагогическую помощь семьям с детьми, 
образован в 1992 году, рассчитан на 92 ребенка, ежегодно обслуживает около 15 
тыс. человек, в том числе более 6 тыс. несовершеннолетних. Учреждение распо-
ложено в типовом здании бывшего детского сада, оснащено реабилитационным 
оборудованием, телевизорами, аудио- и видеотехникой, полученной в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Дети России».

Функциональная предназначенность Центра: социальная поддержка соци-
ально незащищенных семей с детьми, граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Оказание социальной помощи, выявление причин и факторов со-
циального неблагополучия конкретных семей и детей.

Для проведения независимой оценки эффективности предоставления соци-
ально-педагогических услуг экспертами используются следующие источники и 
виды информации о поставщиках данных услуг: официальные сайты организа-
ции социального обслуживания; государственная и ведомственная статистиче-
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ская отчетность; нормативно-правовые акты (например, порядки предоставле-
ния и стандарты оказания данной услуги); данные проведенных социологических 
исследований, позволяющих оценивать значения показателей удовлетворенно-
сти, выявлять проблемы работы организации социального обслуживания и ожи-
дания получателей социально-педагогических услуг (опросы получателей услуг, 
экспертные интервью, фокус группы, наблюдение за предоставлением социаль-
но-педагогических услуг); данные опросов, отзывы об организации, полученные 
на официальном сайте организации в сети Интернет.

В рамках выполнения данной работы для осуществления оценки и иссле-
дования деятельности Центра нами были проанализированы данные 153 ан-
кет по 10 методикам выявления профессиональной компетентности, позиции и 
уровня эмоционального состояния как социальных педагогов (работников), так 
и воспитанников, по результатам которых мы выяснили, что: психологический 
микроклимат учреждения положительный, настрой специалистов на свою рабо-
ту позитивный; социально-педагогическая работа осуществляется на высоком 
уровне, дети удовлетворены предоставленными условиями, формой обслужива-
ния; активно осуществляется консультативная деятельность с родителями вос-
питанников Центра, что способствует комплексному преодолению трудностей 
в воспитании детей.

Мадина Мурадовна Магомедова,
магистрант социального факультета

Дагестанского государственного университета
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САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ИСТОКИ ПРЕДКОВ: 
ТЕРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО

Нашу современную жизнь и будущее нельзя представить без нашего 
прошлого. Прошлое – это история нашей родной земли и гордость за наших 
славных предков, исторические особенности быта и культуры нашего народа. 
Сегодня ценности и традиции необходимо прививать еще с ранних лет, через 
изучение основ исторической самобытности. Это позволит почувствовать себя 
нам, детям, частью истории наших предков – терских казаков и ощутить гор-
дость за их свершения.

Это история углубленного изучения 
культуры и традиций терских казаков нача-
лась на уроке. Наша учительница расска-
зывала об интересных фактах и событиях 
нашего города и упомянула, что в Кизляре 
начиная с 1735 года вместе с другими наро-
дами – грузинами, армянами, кумыками, но-
гайцами – жили терские казаки. Оказалось, 
что в нашем классе есть ребята, бабушки 
и дедушки которых казаки. Из разгово-
ра стало ясно, что у меня и Софии общие 
предки – терские казаки станицы Алексан-
дрийская. Со своими одноклассниками мы 
поделились всем, что знали и слышали о 
казаках от родителей.

В дальнейшем мы с Софией задались 
целью более углубленно узнать и исследо-
вать историю, культуру, традиции, обычаи 
наших славных предков, и мы отправились в музей казачьей культуры города 
Кизляра. С большим удовольствием методист по научно-просветительской ра-
боте выставочного зала «Истории нижне-терского казачества» Лойко Антонина 
Николаевна в подробностях рассказала, описала и познакомила нас с предме-
тами жизни и быта терских казаков, особенностями казачьей кухни, одежды, 
разнообразием оружия, которым искусно владели казаки.

Оказывается, казак в переводе с тюркского означает «вольный человек». 
Казаки всегда считали себя отдельным народом, не относящимся ни к «при-
шлым», ни к горским народам. Мы узнали, что больше всего в казачьей ста-

София Дроздова, ученица,
Михаил Сидоренко, ученик 

МКОУ «Кизлярская гимназия № 6 им. А. С. Пушкина», г. Кизляр

Держись веры казаков,
 поступай по обычаям своего народа.

(Казачья мудрость)
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нице уважали стариков, они были хранителями вековой мудрости, воинского 
и житейского опыта. Казаки жили по соседству с горцами и перенимали куль-
туру, традиции и быт побратимого народа. Нередко куначество (кавказский 
обычай братства) сводилось к тому, что из семьи казака отдавали казачат для 
воспитания в горские семьи, а ребенок из горской семьи воспитывался и под-
растал в семье терского казака.

Одежда казака была яркой и очень схожей с оде-
ждой воина-горца, потому что не сковывала в пере-
движениях верхом на коне. У мужчин в одежде пре-
обладали черные и синие цвета. Казаки носили бурки, 
папахи, черкески, бешметы. Казачьи папахи шили из 
овчины, а более зажиточные казаки носили соболи-
ные папахи. Позором для казака считалась потеря 
папахи. Все терские казаки были искусными воина-
ми, хорошо владели разными видами оружия. Невоз-
можно было представить казака без казачьей шашки 
и нагайки.

Женщины-казачки, проживающие по соседству
с горским народом, носили гребенской вариант одеж-
ды, а казачки, носившие «парочку» (кофта и юбка), 
переняли этот вариант у Ставрополья. Дополнением 

к женскому казачьему костюму были бусы и украшения, которые казачки дела-
ли сами.

Антонина Николаевна рассказала, что очень важную роль в жизни терских 
казаков играла православная вера. В каждой станице казаки строили церкви, 
причем без единого гвоздя, для того чтобы в случае переезда церковь можно 
было разобрать и перевезти в другое место. На столе стоял самовар, ведь лю-
бимым делом казаков было чаепитие вприкуску с сахаром, за которым собира-
лась вся семья. А еще в каждой хате была печь, в ней готовили разные блюда, 
пекли пироги. Центральным местом в хате был красный угол, или божница, 
часто иконы и рушники украшались бумажными цветами. В божнице сохраняли 
священные предметы: свечи, иконы, записи молитвы.

На этом наше познавательное путешествие по истокам предков не за-
кончилось, и мы решили отправиться на родину своих бабушек и дедушек – 
в казачью станицу Александрийскую. Очень интересной и увлекательной для 
нас оказалась беседа со старожилами станицы. Из разговора с Густомясовым 
Алексеем Ивановичем мы узнали, что по сей день в Александрийской сохрани-
лись старинные казачьи хаты, только переделанные новыми жильцами на свой 
лад. Алексей Иванович вспоминает, что старшее мужское поколение переда-
вало от отца к сыну знания ратного дела, навыки и приемы владения оружием 
и обучало работе в поле, рыболовству, бахчеводству. Алексей Иванович рас-
сказал нам, что у казаков и по сей день сохранился казачий обычай посажения 
на коня.

От старожила станицы мы узнали, что через Александрийскую стани-
цу протекал приток реки Терек, и каждый казак рыбачил вдоволь. В притоке 
всегда водилось много разной рыбы: белуга, осетр, севрюга, судак, щука, сом. 
Поэтому каждая казачка могла приготовить из рыбы самые разные блюда.

А вот про то, чем занимались женщины-казачки, мы подробно расспросили 
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у бабушки Софии – жительницы станицы 
Карепиной, Натальи Александровны. Она 
рассказала нам, что женщины-казачки 
были большими рукодельницами, могли 
и рушники вышивать, и кружева плести, 
а потом этими кружевами украшали на-
кидки на подушки и полотенца. Долги-
ми зимними вечерами казачки пряли на 
прялке и пели казачьи песни. Бабушка 
вспоминает: «Как запоют, бывало, казач-
ки «Полно вам снежочки…» – на всю ста-
ницу слыхать!»

В наших семьях и по сей день сохра-
нились традиции, обычаи казаков, кото-
рые мы чтим и уважаем. Мой папа пере-
дает мне навыки казачьего рукопашного 
боя, который называется «казачий спас». 
Казак не может считать себя казаком, 
если не соблюдает обычаи и традиции 
своего народа.

Наше познавательное изучение жизни, культуры и быта наших предков по-
зволяет сделать вывод, что какого бы мы возраста ни были, мы должны знать 
историю своего народа, его уклад, быт и чтить традиции, ведь мы являемся 
частью этой истории и, познавая ее, мы помогаем возобновить уходящие кор-
нями далеко в прошлое традиции добрососедства, братства и куначества.

Руководитель: Багун Дамадановна Юсупова,
учитель начальных классов

МКОУ «Кизлярская гимназия № 6
им. А. С. Пушкина», г. Кизляр
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Гюльназ Алирзаева, ученица МБОУ «СОШ № 20»,

г. Дербент

ЖИВОЙ СИМВОЛ МАЛОЙ РОДИНЫ – 
ВИНОГРАД АГАДАИ (ДЕРБЕНТ ЦИБИЛ)

Родина!.. Какой высокий смысл заложен 
в одном коротком слове! Для каждого челове-
ка это слово – что-то свое, личное, особенное. 
Думая о Родине, мы представляем великую, 
прекрасную страну, в которой родились, чув-
ствуем гордость оттого, что являемся частью 
этого большого мира. Моя родная земля – это 
Дагестан, что означает «Страна гор» и «Гора 
языков», которая объединяет людей в на-
родности и этносы. Величественные горные 
вершины, сверкающие снегами над широким 
раздольем равнин, бурный бег рожденных под 
облаками рек, изумительные ковры изумруд-
ной зелени, хвойных широколистных лесов –
все это делает наш край одним из самых таин-
ственных и чудесных уголков России.

Внимание миллионов людей привлекает 
жемчужина Кавказа, город на Каспии – наш 
Дербент. Я живу в городе Дербенте. Это один 
из самых древнейших городов нашей страны. 

Город со своей историей, богатой, яркой, неповторимой и непростой. По сво-
ей уникальной природе, культуре, по своей древности, величине территории и 
численности населения Дербент является одним из старинных и крупнейших 
городов Дагестана.

Для каждого человека в его малой родине есть то, что удивляет, что вызы-
вает восхищение, о чем он хотел бы рассказать. Каждый уголок нашей планеты 
по-своему прекрасен и уникален, у каждого, наверное, есть свой живой символ. 
Вот и я хочу рассказать о растении, которое можно по праву назвать живым 
символом моей малой родины. Это растение – культурный сорт винограда Ага-
даи (Дербент цибил).

Уходят корни вглубь седых веков,
Берут оттуда влагу, силу роста
Ветвями родословной от Богов.

В наш мир вошел желанным гостем,
Лозой пьянящей без сомнений и преград,

Обвил весь мир, неся нам упоение,
Богов подарок, чудо – виноград.

 Л. Щерблюк
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Культура винограда в Дагестане известна с древних времен. Виноград 
упоминается в Коране как райская ягода. Наиболее старинным очагом вино-
градарства Республики Дагестан является южная часть Дагестана – город Дер-
бент и Дербентский район. Почвенно-климатические, эколого-географические 
условия города Дербента и Дербентского района идеально подходят для вино-
градарства. Виноград (лат. vitis) – род семейства виноградные (лат. vitaceae) – 
двудольное растение. В семействе 12 родов и 700 видов, произрастающих 
в умеренной, субтропической и тропической зонах обоих полушарий. Это в ос-
новном невысокие, прямостоячие кустарники или чаще деревянистые лианы.

Сорт Агадаи (синоним Дербент цибил) – дагестанский столовый сорт ви-
нограда. Коронка молодого побега голая, зеленовато-бронзовая. Вызревший 
побег желто-коричневый. Лист средний и крупный, округлый, глубоко рассечен-
ный, пятилопастный. Цветок обоеполый. Гроздь крупная, цилиндрическая и ци-
линдроконическая, плотная и рыхлая. Кожица винограда плотная и грубая, от 
мякоти не отделяется. При полном вызревании ягоды имеют желтый оттенок, 
а на солнечной стороне – розовато-оранжевый. На поверхности ягод восковой 
налет и мелкие бурые точки. Мякоть мясистая, терпкая. Семена крупные.

Сахаристость сока ягод 14–30 % (глюкозы и фруктозы), кислотность – 
9 г/л. Кусты сильнорослые, побеги вызревают удовлетворительно. Время со-
зревания позднее. Сорт слабее поражается серой гнилью, чем другие европей-
ские сорта. Урожайность высокая. Средний урожай в Дербенте около 18 тонн 
с гектара. Сорт Агадаи используется в свежем виде, для длительного хранения 
и для приготовления маринадов, мармелада, бекмеса, из сока ягод сорта вино-
града Агадаи получают основу для чурчхелы.
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Один килограмм свежих ягод обеспечивает около 30 % ккал дневной нор-
мы. В его ягодах содержится значительное количество органических кислот 
(винной, яблочной, лимонной), повышающих аппетит и процессы пищеваре-
ния, а также предупреждающих образование камней в почках. Благодаря на-
личию биологически активных веществ виноград помогает при малокровии и 
расстройствах нервной системы. Сорт винограда Агадаи является источником 
целого комплекса витаминов – А, В, С, К и Р и др. Виноград также широко ис-
пользуется в декоративном озеленении балконов, стенных фасадов, беседок.

Систематическое и углубленное изучение сортимента винограда в Даге-
стане началось в 1931 году с организацией Дагестанской опытной станции им. 
Вавилова по виноградарству и овощеводству. В 1935–1937 гг. работники стан-
ции провели апробацию виноградных насаждений по всему Дагестану. И стан-
ция насчитывала уже свыше 100 сортов винограда. В последующие годы эта 
коллекция достигла более 400 сортов.

С первых дней войны в колхозах и совхозах ДАССР развернулось социа-
листическое соревнование «Все для фронта, все для войны!». На полях кол-
хозов и совхозов города Дербента и Дербентского района выращивали лучшие 
сорта винограда, среди них в первую очередь и сорт Агадаи. В голодные воен-
ные годы в конце рабочего дня колхозникам выдавали по одной кисточке вино-
града. Это спасало их от голода, так как виноград – кладезь витаминов. В годы 
войны виноградари больше предпочитали выращивать сорт Агадаи, из-за его 
лучших качеств, длительности хранения и высокой урожайности, засухоустой-
чивости. Эта культура – любовь и надежда горожан, обеспечивала благополу-
чие в годы колхозного строительства, войны и послевоенный голодный период.

Вырастить виноград – работа не из легких. Это трудоемкая работа, ко-
торая начинается ранней весной и заканчивается с первыми заморозками. 
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Кропотливый труд отнимает все силы, даже здоровье. Среди прославлен-
ных виноградарей – бригадиров нашего города, чьи заслуги были отмече-
ны государством, были Гашим Казимов, Алимамед Ибрагимов, Абульфез 
Ибрагимов, Сафтар Назаров, Яшагья Ирмияев, Гаврил Рахмилов, Илюшваг 
Мишиевна и др. Они были награждены орденами и медалями. Все награды 
прославленных виноградарей древнего Дербента подтверждались их высо-
кими результатами за рекордные урожаи в деле виноградарства и овоще-
водства.

 «Трудом Родину славим!» – для виноградарей Дербента это были не толь-
ко слова,  они у них подтверждались делами. Как высокоурожайный, долго хра-
нимый, транспортабельный сорт винограда Агадаи нашел признание у горожан 
и распространился повсеместно в личных хозяйствах.

С развитием виноградарства в Дагестане, а в частности в городе Дер-
бенте, также развивалось и виноделие. Гордостью Дагестана является 
ОАО «Дербентский завод игристых вин» под руководством Магомеда Мух-
таровича Садулаева, который функционирует на сегодняшний день. Дер-
бентский завод является одним из самых крупных и приоритетных лидеров 
на мировом рынке,удостоен высоких наград и званий. С 1981 года знаме-
нитое Дербентское шампанское и вино производят из натурального сырья, 
без искусственных добавок. Южное солнце, ласковое море и близость гор 
в сочетании с особым составом почв создает в Дербенте и Дербентском 
районе неповторимые условия для произрастания виноградной лозы сорта 
Агадаи. Большие площади этого сорта задействованы под виноградники. 
Сорт винограда Агадаи на завод поступает только с виноградников, прошед-
ших строгую экспертизу специалистов предприятия. Для создания брендо-
вых марок продукции завода наряду с Агадаи используются и другие сорта 
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винограда – Шардоне, Мускат. Кардинал, Августин, Молдова, Ркацители, 
Пино, Алиготе, Рислинг, Каберне Совиньон.

Для горожан культура винограда, в частности известного сорта Агадаи, яв-
ляется символом трудолюбия, плодородия и благосостояния, секреты возде-
лывания которого передаются из поколения в поколение.

Недаром старейшины города говорят: «Жизнь – это гроздь винограда, яго-
ды на ней – это события, а косточки – это уроки». Виноград для нас действи-
тельно является визитной карточкой и живым символом моей малой родины!

Руководитель: Улдуз Сабировна Абасова,
учитель биологии МБОУ «СОШ № 20», г. Дербент

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

редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Камилла Заретова,
ученица МКОУ «Карагасская СОШ

имени К. Ш. Кидирниязова»,
Ногайский район, РД

ПО ПЕСЧАНЫМ БАРХАНАМ 
(БУЙРАТАМ) НОГАЙСКОЙ СТЕПИ

Вот уже второй год члены туристско-краеведческого объединения «Истори-
ки-краеведы» участвуют в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, этнос, культура» в номинации «Экогид». Следуя тради-
циям объединения, предлагаю туристический маршрут выходного дня «По пес-
чаным барханам (буйратам) Ногайской степи». Это эколого-краеведческий пу-
теводитель по селу Червлённые Буруны Ногайского района нашей республики.

Село, расположенное среди песчаных барханов, удивляет туриста-путеше-
ственника как географическим расположением, так и богатым растительным и 
животным миром. Это уникальный уголок Ногайской степи, где находится мож-
жевеловая роща и комплекс «Аллея Героев».

Объекты посещения: село Червлённые Буруны; рассказ гида об истории 
становления села, знакомство с географическим расположением, раститель-
ностью, животным миром; Аллея Героев; муниципальное учреждение культуры 
«Центр народного творчества села»; памятные места, школа имени З. Акмурза-
ева; отделение № 4; можжевеловая роща урочища Сосновка.

Маршрут «Природа» (геогра-
фическое положение, рельеф, кли-
мат, растительность и животный мир, 
традиционное природопользование). 
На юге Ногайского района нашей ре-
спублики в так называемых бурунах 
(песках) раскинулось село Черлённые 
Буруны. Песчаные гряды (буруны) 
вытянуты по направлению господ-
ствующих ветров с востока на запад и местами 
разделены долинами различной величины и кон-
фигурации. Село в 26 км от районного центра, на 
юге граничит с Чеченской Республикой, на запа-
де – с селами Ставропольского края. Находится 
в зоне полупустынного резко-континентального 
климата на границе степи, переходящей в полу-
пустынную, и даже так называемую пустынную 
бурунную зону.

Эта зона обладает присущей только ей уни-
кальной природной фауной и флорой. Здесь 
можно встретить и гюрзу, и кошачью змею, крас-
ноголового сорокопута и тугайного соловья. 
Есть здесь животные, ареалы которых в нашей 

Мир – эта книга, и тот, кто не путешествует,
читает лишь одну ее страницу.

Аврелий Августин
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стране не выходят за пределы Дагестана. Это место, где растут пустынные рас-
тения, такие как саксаул, краснотал. Есть здесь и уникальная реликтовая мож-
жевеловая роща, ландшафтный феномен песчаного массива Карагайлы-Кум. 
По видовому составу в песчаной степи господствующее положение занимает 
степное разнотравье и умеренно сухолюбивые виды плотнодерновидных зла-
ков, такие как ковыль Иоанна, ковыль-тырса, житняк сибирский, тонконог. Весной 
пустынные степи покрываются цветущими эфемерами – чабрецом, шалфеем, 
ирисами, ромашками, маками. Песчаные бугры и барханы (буруны) не представ-
ляют безжизненную пустыню. Обычно даже на сыпучих песках встречается рас-
тительность, состоящая из редко разбросанных пучков песчаного овса, кумарчи-
ка, верблюдки, песчаной полыни, вайды.

Маршрут «История возникновения села». Поселок основан в 1928 году 
как центральная усадьба овцеводческого совхоза под названием «Червленные 
Буруны» (Золотые пески). В том же году на участке Бакресс Ногайского района 
при разукреплении совхоза «Бажиган» из него был выделен совхоз «Червлен-
ные Буруны». Земельная площадь – более 80 000 га. В 1938 году в совхоз была 
командирована бригада специалистов – бонитеров ВИЖа в составе А. А. Дыл-
кина и Г. Ф. Литовченко. Предложения бонитеров признали целесообразными, и 
в 1940 году совхоз «Червленные Буруны» перевели на племенное направление. 
Совхоз занимался племенной работой в области овцеводства.

В 1938 году в результате скрещивания австралийского мериноса с местным 
была выведена грозненская тонкорунная порода овец (а в это время поселок на-
ходился в составе Грозненской области). С 1940 года совхоз был переоформлен 
в племзавод по разведению грозненской породы при Министерстве сельского 
хозяйства СССР. За достигнутые успехи в развитии общественного производ-
ства госплемзавод награжден орденом Ленина, Почетными грамотами Президи-
ума Верховного Совета СССР и РСФСР, дипломами ВДНХ СССР и дипломами 
первой степени за участие в международной выставке в городе Белграде, ему 
присвоено звание Коллектива коммунистического труда. Здесь выросли про-
славленные овцеводы – Герои Социалистического Труда.

Навсегда вписаны в историю поселка имена простых тружеников-животно-
водов. Сто шестьдесят человек награждены орденами и медалями Советского 
Союза, многие – Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР 
и ДАССР. А также 6 заслуженных зоотехников РСФСР и ДАССР, 19 заслужен-
ных животноводов ДАССР, 39 мастеров животноводства, 500 человек являют-
ся участниками ВДНХ и 420 овцеводов – ударниками коммунистического труда. 
С 2013 года поселок Червленные буруны является ООО «Племзавод «Червлен-
ные Буруны» Ногайского района РД. Сегодня Червленные Буруны – современ-
ное многонациональное село. Село газифицировано, находится в зоне сотовой 
связи. Именно здесь, в бурунах, в годы Великой Отечественной войны находился 
штаб партизанских отрядов. Это родина простых тружеников, известных компо-
зиторов, заслуженных педагогов, ученых, врачей.

Маршрут «База отдыха» (отделение № 4). При въезде в село Червленные 
Буруны, в 4 км от населенного пункта расположено отделение № 4. Здесь нахо-
дится база отдыха. На ее территории имеются источники геотермальных вод. 
Приглашаем туриста летом искупаться в бассейне. Лечебные источники были 
исследованы Пятигорским НИИ курортологии и рекомендованы для лечения. Ле-
чебное применение исследованных источников показано при 12 заболеваниях. 
По классификации Минздрава РФ в водах имеется около 50 мл/ч кремниевой 
кислоты, которая позволяет их отнести к основной бальнеологической группе.

Маршрут «Центр народного творчества». Сегодня это ведущий методи-
ческий центр и крупное культурное досуговое учреждение села, активно уча-
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ствующее в формировании культурной среды не только в селе и районе, но и 
в республике. В Центре народного творчества путешественники познакомятся 
со старинными предметами быта, материальной культуры народа. Работники 
центра на своих мастер-классах продемонстрируют и научат гостей правильно 
работать с веретеном и расчесывать шерсть. В уголке, посвященном известным 
личностям, вам расскажут о ногайском композиторе и поэте, авторе гимна села 
Залимхане Зинееве. С его именем связана работа по возрождению песенного 
фольклора, развитию самодеятельного художественного творчества в селе. Зо-
лотым голосом Ногайской степи является Узаир Найманов, неоднократный ла-
уреат и победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Маршрут «Аллея Героев». Она являет-
ся визитной карточкой села Червленные Бу-
руны. Это три дополняющих друг друга куль-
турно-туристических объекта. Скульптурный 
комплекс, посвященный землякам-односель-
чанам в годы Великой Отечественной войны, 
воздвигнут в парке села. Является символом 
Победы и достоянием населенного пункта. 
В селе построен памятник простому труже-
нику-животноводу. Словно из скалы возника-
ет фигура чабана в бурке с ярлыгой в левой 
руке и питомцем бараном под правой рукой. 
Его мужественное обветренное лицо реши-
тельно смотрит вперед. Одежда – сапоги и 
гимнастерка, перехваченная широким армей-
ским ремнем, наводит на мысль, что работа 
животновода в суровых условиях степи срод-
ни ратному подвигу. И только мохнатая папаха показывает мирный характер его 
труда в суровых условиях Ногайской буйратной степи. Наверное, не просто так 
шесть чабанов пустынной степи получили высшие звания родины – Героев Тру-
да СССР. Аллея Героев Славы является композиционным центром аллеи. Это 
комплекс, состоящий из шести бюстов Героев Социалистического Труда. Бюсты 
отлиты из металла и установлены на постаментах. Аллея была основана в 90-е 
годы по инициативе директора госплемзавода А. М. Аджиева. Для ваяния скуль-
птур чабанов был приглашен художник из города Ленинграда. Застыли в камен-
ных изваяниях пять Героев Социалистическо-
го Труда и полный кавалер орденов Трудовой 
Славы.

Абдулкадыров Ярыкбай – соавтор гроз-
ненской тонкорунной породы овец. Он одним 
из первых в овцеводстве начал применять 
метод кошарно-базового выращивания мо-
лодняка. Среди его наград два ордена Ленина 
и орден Красного Знамени. В 1949 году стал 
первым Героем Социалистического Труда 
среди тружеников племзавода. Выращенные 
им овцы неоднократно направлялись в Мо-
скву на ВДНХ, их тучность и золотое руно вы-
зывали восторг посетителей.

Карагулов Батыр работал чабаном. За 
долгую трудовую деятельность ему приходи-
лось работать с разными группами овец. В во-
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енные годы санитарный отход по отаре был в пределах допустимого. Батыр был 
трижды награжден орденом Ленина. В 1950 году ему было присвоено звание – 
Герой Социалистического Труда с вручением «Золотой Звезды».

Сабутов Кадыр пошел по стопам своего отца Сабутова Янмурзы – кавале-
ра двух орденов Ленина. В 1968 году присвоено звание «Заслуженный животно-
вод Дагестана». В 1971 году его бригада сохранила к отбивке по 134 ягненка от 
100 овцематок, а постриг шерсти с одной овцы составил 9,3 кг. За высокие по-
казатели животноводу было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Среди его наград два ордена Ленина.

Сабутов Камо возглавил в 1947 году чабанскую бригаду. В 1950 году маточ-
ную отару. В 1965 году мастеру было присвоено звание Героя Социалистическо-
го Труда с вручением ордена Ленина и «Золотой Звезды». Руководимая им бри-
гада выращивала ежегодно по 125–131 ягненку от 100 овцематок и настригала 
в среднем с одной овцематки по 7–8 кг шерсти.

Шомаров Зекерья Кошерович
сын потомственных скотоводов. С ав-
густа 1963 года по август 1991 года 
возглавлял чабанскую бригаду ГПЗ 
«Червленные Буруны». Руководимая 
им бригада всегда добивалась высоких 
результатов по выходу ягнят и настри-
гу шерсти. Ежегодно с 1965 года был 
участником ВДНХ, награжден медалью, 
присвоено звание «Мастер овцевод-
ства». Шомаров – полный кавалер ор-

денов Трудовой Славы, Почетный гражданин Ногайского района.
Аджиманбетов Туркманбет начиная со дня основания совхоза пас лоша-

дей. В период войны 1941–1945 гг. ежегодно получал на каждые 100 кобыл по 
100 жеребят и доводил их без потерь до 2–3-летнего возраста. Лошади постав-
лялись на фронт, на военные нужды Родины. В 1949 году был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда.

Маршрут «Памятное место», «Школа имени Замира Акмурзаева».
16 февраля 2006 года… Морозное утро зимнего дня. Только тишину наступаю-
щего утра нарушил гул боевой машины с военной техникой и автобус с людьми. 
Это были работники ОМОНа. Весть о том, что в селе боевики и что их ищет ми-
лиция, разлетелась мгновенно. Когда началась стрельба, в школе шли занятия. 
В спецоперации по поимке боевиков участвовали и милиционеры Червленно-Бу-

рунского поселкового отделения милиции. 
Среди них был и Замир Акмурзаев. Услышав 
стрельбу, Замир выбежал из дома и побежал 
в сторону школы. Он успел только помахать 
маме и улыбнуться. В голове у Замира крути-
лись мысли: «Только бы успеть. Ведь в шко-
ле дети». А боевики в любую минуту могли 
проникнуть в школу и захватить ее… Но вра-
жеская пуля не дала Замиру дойти до школы. 
Замир – один из тех, кто в наши дни, спасая 
детей, шагнул в бессмертье. Чем и как изме-
рить подвиг Замира Акмурзаева, скромного 
сельского парня? Верностью Отчизне. За му-
жество и героизм, проявленные при спасении 
детей и жителей села Червленные Буруны от 
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боевиков, старший сержант Акмурзаев награжден орденом Мужества посмер-
тно. Постановлением Главы МО «Ногайский район» Янбулатова К. З. от 20 марта 
2007 года имя Замира Махмудовича Акмурзаева присвоено школе, в которой он 
учился – Червленно-Бурунской средней общеобразовательной школе. У входа 
в школу установлена памятная мемориальная доска. Место, где погиб Замир, 
считается памятным местом для школьников и сельчан. Это юго-западная часть 
села, рядом со школой. Ежегодно здесь проходит торжественная линейка с воз-
ложением цветов и венков светлой памяти Замира Акмурзаева.

Маршрут «Можжевеловая роща». В 20 км к югу от поселка Червленные 
Буруны на землях АОЗТ племзавода «Червленные Буруны» раскинулась можже-
веловая роща урочища Сосновка. Это уникальный памятник природы, получив-
ший статус регионального. Здесь произрастает можжевельник продолговатый, 
который относится к повидовым эндемикам Кавказа. По некоторым данным (ко-
торые нуждаются в специальном исследовании), возраст отдельных деревьев, 
судя по спилам, составляет 600–700 лет. Всего во флоре памятника природы 
отмечено 130 видов высших растений. Растительность на территории урочища 
Сосновка представлена различными сочетаниями основных доминантов песча-
ной и полупустынной флоры. Основными видами здесь являются можжевельник 
продолговатый и скумпия кожевенная, образующие довольно густые заросли. 
Из пресмыкающихся к характерным обитателям закрепленных песков относятся 
быстрая ящурка, полосатая ящерица, желтобрюхий полоз, ящеричная змея.

На территории памятника отмечено пребывание 78 видов птиц, в том числе 
гнездится 38–41 вид. Это огарь, журавль, стрепет, жаворонки, каменка-плясунья. 
Когда прогуливаешься по роще, то можно встретить гнёзда серой куропатки, боль-
шой синицы, сороки, серой вороны, зеленого дятла. Обитает 21 вид млекопита-
ющих: заяц-русак, гребенщиковая песчанка, обыкновенная слепушонка, лисица 
обыкновенная. Изредка встречаются еж, большой и малый тушканчики, шакал.

Из растений и животных, занесенных в 
Красные книги России и Дагестана, в преде-
лах памятника природы встречается 8 видов 
высший растений, 6 видов насекомых, 1 вид 
земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 11 
видов птиц. Из разнотравья – шалфей ду-
бравый, местами шалфей эфиопский, ча-
брец Маршалла; среди злаков – ковыль пе-
ристый и житник сибирский. Из разнотравья 
доминантом выступает полынь Лерха.

Кстати, знаете ли вы, что воздух можжевельников целебен? Он содержит 
фитонциды, убивающие микробы. Поэтому здесь полезно гулять.

Неслучайно же в древности люди считали, что можжевельник обладает ма-
гией, защищающей от болезней и злых духов.

Научный руководитель: Нурсият Зиявдиновна Зарманбетовна,
ПДО, руководитель объединения «Историки-краеведы»
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имени К. Ш. Кидирниязова», Ногайский район, РД

Консультант: Магомедов Ислам Мурадович,
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